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На территории муниципального образования городского округа  

«Город Комсомольск-на-Амуре»  реализуется долгосрочная муниципальная 

целевая программа «Доступная среда».  

Программой предусматривается проведение мероприятий по 

формированию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 

административным зданиям и объектам социальной инфраструктуры. 

В течение апреля-марта  2017 года отделом  по социальной работе 

администрации города  проводилось  анкетирование с целью мониторинга 

обеспечения потребности инвалидов и других маломобильных групп 

населения города в доступности социальной среды жизнедеятельности. 

В анкетировании приняли участие  139 инвалидов (в предыдущем 

анкетировании в декабре 2016 года  приняли участие 153 инвалида), что 

составляет 15,1%  от всех инвалидов, состоящих в обществах инвалидов 

города  

 городского общества «Слепых» (председатель Лещук В.Н.), 

  краевой организации  «Всероссийского общества глухих» по г. 

Комсомольску-на-Амуре (председатель Соловьева Л.А.),  

 краевой организации  общероссийской общественной 

организации «Всероссийского общества инвалидов» по г. 

Комсомольску-на-Амуре  (председатель Муштай В.Н.). 

 в том числе: 

- первой группы инвалидности – 48 человек; 

-  второй группы инвалидности – 61 человек; 

- третьей группы инвалидности – 31 человек. 
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В ходе анализа проведенного мониторинга выявлен 

УРОВЕНЬ 

доступности услуг и объектов  социальной  инфраструктуры города 

 

- 7,2% опрошенных считают, что объекты имеют высокую оценку 

доступности (в прошлом мониторинге показатель соответствовал 6,2%); 

- 9,2%  опрошенных считают, что объекты имеют среднюю оценку 

доступности (в прошлом мониторинге показатель соответствовал 8,0%); 

- 70,3% опрошенных считают, что объекты имеют удовлетворительную 

оценку доступности (в прошлом мониторинге показатель соответствовал 

67,6%); 

- 12,3% опрошенных считают, что объекты имеют низкую оценку 

доступности (в прошлом мониторинге показатель соответствовал 18,2%); 

- 1,2 % опрошенных затрудняются ответить на вопрос по  оценке 

доступности (в прошлом мониторинге показатель соответствовал 0%); 
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Высокую оценку доступности получили:  

  административные здания 

 учреждения реабилитации 

 

Среднюю оценку доступности получили: 

 учреждения образования  

 учреждения спорта 

 Банки, почта 

 

Удовлетворительную оценку доступности получили: 

 учреждения культуры 

 учреждения здравоохранения (в поликлинике № 9 принять меры по 

осуществлению доступа на прием к врачу вне очереди инвалидам по 

слуху, и переводчикам, которые их сопровождают); 

 учреждения образования 

 магазины 

 аптеки 

 РКЦ 

 

Низкую оценку доступности получили: 

 Общественный транспорт (отсутствие  низкопольных видов транспорта 

и отсутствие наружных информаторов  в городском транспорте)  

 

Также, по мнению опрошенных, в первоочередном  оснащении  

специальными  приспособлениями для обеспечения доступа инвалидов  

нуждаются следующие  объекты социальной инфраструктуры: 

 

- на 1 месте: транспорт общего пользования; 
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- на 2 месте: магазины, торговые центры, рынки, предприятия общественного 

питания и аптеки; 

- на 3 месте: помещения  ТСЖ, ЖЭУ; 

- на 4 месте: учреждения культуры  (кинотеатры, театры, дома культуры, 

выставочные и концертные  залы,  библиотеки, музеи); 

- на 5 месте: пункты бытовых услуг ( ателье, парикмахерские); 

- на 6 месте: учреждения здравоохранения (больницы, поликлиники, 

диагностический центр); 

 - на 7 месте: здания, занимаемые Управлением Пенсионного Фонда, 

Налоговой инспекции; 

- на 8 месте: здания вокзалов, остановочные пункты; 

- на 9 месте: места отдыха (парки, скверы). 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ИНВАЛИДОВ ГОРОДА ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ   

для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам 

(инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры): 

- оборудовать пандусом офис ВОИ (председатель Муштай В.Н.) т.к. прием 

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата ведется на улице, 

либо в автомобиле. Также тревогу вызывают разрушающиеся оконные рамы 

в офисе ВОИ; 

- рассмотреть вопрос о переносе  офисов ФСС, ПФР и ЦЗН  в более 

доступный район города, т.к. инвалидам трудно и неудобно добираться до  

перечисленных организаций; 

- приобрести низкопольные виды транспорта для инвалидов; 

- установить в  общественном транспорте   внутренние и наружные  

информаторы с  речевым оповещением; 

- в зимнее время проводить работы по постоянному очищению подходов к 

светофорным объектам; 

-  в учреждениях торговли усилить работу по выполнению мероприятий  по 

обеспечению  доступности на объектах  для инвалидов (в ряде организаций 

пандусы сделаны формально, установленные кнопки оповещения не имеют 

сигнала вызова); 

- в поликлинике № 9 принять меры по осуществлению доступа на прием к 

врачу вне очереди инвалидам по слуху, и переводчикам, которые их 

сопровождают; 

- поощрять руководителей организаций, которые на высоком уровне создают 

условия на объектах для инвалидов города. 

 

 

 

 

 

 

 

Отношение населения города к инвалидам 



 

- 0% опрошенных считают, что общество гуманно относится к инвалидам и 

заинтересовано в самореализации и максимальном использовании 

потенциала людей с ограниченными возможностями ( в предыдущем  

мониторинге показатель составлял 80,4%) ; 

- 100% опрошенных считают, что гуманность в обществе к инвалидам 

частична, т.к. недостаточна информация в обществе   о людях с 

ограниченными возможностями , часть населения остается равнодушными к 

проблемам инвалидов (в предыдущем  мониторинге показатель составлял 

19,6%) ; 

- 0 % считают, что общество равнодушно к проблемам инвалидов (в 

предыдущем  мониторинге показатель тоже составлял 0%); 

- 0 % затрудняются ответить на вопрос о гуманности к инвалидам в обществе 

(в предыдущем  мониторинге показатель тоже составлял 0%); 

 

 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ИНВАЛИДОВ ГОРОДА  

по вопросу заинтересованности общества к проблемам инвалидов: 

 

- в СМС предоставлять интервью с председателями общественных 

организаций о жизни инвалидов в городе; 

- в средствах массовой информации больше освещать материалов о 

жизнедеятельности инвалидов в городе; 

 

Начальник отдела                                                                           Л.Д.Савичева 
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