
Создание доступной среды в городе Комсомольске-на-Амуре 

Администрацией городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 
проводится работа по формированию доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных категорий населения, проживающих в 
городе. 

В 2011 г. создан Совет по делам инвалидов при главе города 
Комсомольска-на-Амуре, куда входят представители общественных 
организаций инвалидов, руководители краевых и федеральных 
структур, руководители отраслевых органов администрации города. 
Советом по делам инвалидов рассматриваются вопросы о 
формировании доступной среды для маломобильных групп населения. 
Заседания Совета проходят 2 раза в год. 

В соответствии с постановлением администрации города от 17 марта 
2014 г. № 874-па создана комиссия по обследованию объектов 
социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной и частной 
собственности, в целях вынесения оценки состояния их доступности и 
принятия решений по дальнейшему дооборудованию к потребностям 
маломобильных групп населения. 

Постановлением администрации города от 14 марта 2013 г. № 775-па 
утверждена муниципальная программа по созданию доступной среды 
для людей с ограниченными возможностями, затраты по которой в 
2013 г. составили 4 млн. 363 тыс. рублей из средств муниципального 
бюджета и 1 млн. 584 тыс. рублей из средств краевого бюджета. 

На указанные средства реализованы мероприятия по адаптации к 
потребностям маломобильных групп населения учреждений 
образования, культуры, спорта, объектов транспортной 
инфраструктуры: 

1. В сфере образования для обучения детей-инвалидов созданы 
условия в 8 образовательных учреждениях. 

К потребностям инвалидов дооборудованы: 

- МОУ СОШ № 34 (Магистральное шоссе, д. 39/2); 

 

 

 



- МОУ СОШ № 3 (пр. Победы, д. 47/3). 

 

Закуплено реабилитационное оборудование для организации 
коррекционной работы с различными категориями инвалидов, в том 
числе: 

- для детей-инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках – в МОУ 
СОШ № 3 (пр. Победы, д. 47/3); 

- для детей-инвалидов с нарушениями зрения, слабовидящих – в МОУ 
СОШ № 5 (ул. Ленина, д. 44/4); 

- для детей-инвалидов с нарушением слуха, слабослышащих – в МОУ 
СОШ № 24 (ул. Ленинградская, д. 64); 

- для детей-инвалидов, имеющих соматические заболевания – в МОУ 
СОШ № 37 (ул. Сусанина, д. 55); 

- для детей-инвалидов, имеющих соматические заболевания, 
заболевания центральной нервной системы, нарушения опорно-
двигательного аппарат – в МОУ СОШ № 14 (ул. Васянина, д. 1), МОУ 
СОШ № 42 (ул. Пирогова, д. 30). 

2. Среди объектов физической культуры и спорта к потребностям 
инвалидов дооборудованы следующие объекты: 

- МБУ ДОД "Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва № 1", Теннисный клуб "Мы вместе" (пр. 
Московский д. 24/4); 



- МБУ ДОД "Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва № 1" Стрелковый тир (пр. Московский д. 24). 

3. Проведены работы по установке пандусов в учреждениях культуры, 
в числе которых: 

- МУК "Городская централизованная библиотека" (ул. Сидоренко l/2); 

 

- МУК "Городская централизованная библиотека" (структурное 
подразделение № 4); 

 

- МОУК ДОД "Детская музыкальная школа" (ул. Севастопольская, 20); 

 

 



- МОУК ДОД "Детская художественная школа" (ул. Алеутская, 8) 

 

Завершены работы по реконструкции нового здания МУК "Городской 
краеведческий музей" с учётом требований по созданию доступа для 
маломобильных групп населения. 

4. К потребностям людей с ограниченными возможностями 
дооборудуются дворовые территории. Управляющими компаниями при 
обращении граждан, использующих кресла-коляски, выполняются 
работы по оборудованию подъездов жилых домов пандусами или 
подъемными устройствами. В 2013 г. устроен пандус по ул. 
Вокзальной, д. 70, ул. Гамарника, д. 43/2, 
пр. Ленина, д. 85/7, ул. Гамарника, д. 19/2, ул. Ленинградская д. 48, д. 
62, 
пр. Победы, д. 59, смонтированы поручни на стене по ул. 
Комсомольской, 
д. 73. 

5. Проводятся работы по приведению транспортной инфраструктуры 
города Комсомольска-на-Амуре в соответствие с установленными 
требованиями. 

В 2012 – 2013 гг. оборудованы парковочные места для инвалидов у 
следующих объектов: КГБУЗ "Городская больница" (ул. Заводская, д. 
1/2, ул. Копровая, д. 8), КГБУЗ "Городская больница № 4" (ул. 
Володарского, д. 82), КГБУЗ "Территориально-консультативный 
диагностический центр" (ул. Димитрова, д. 12), КГБУЗ "Городская 
больница № 7 (ул. Красногвардейская, д. 12, ул. Димитрова, д. 8), 
КГБУ "Комсомольский-на-Амуре реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями" (ул. Дикопольцева, д. 
39, ул. Сидоренко30/2), Управления Пенсионного фонда РФ в г. 
Комсомольске-на-Амуре, КГБУ "Комсомольский-на-Амуре дом-интернат 



для престарелых и инвалидов" (ул. Щорса, д. 83/2), администрации 
города, администрации центрального округа города, центрального 
рынка, торгового центра "Вега", торгового центра "Сингапур", 
магазина "Океан", рынка на ул. Юбилейной, рынка на пл. 
Металлургов, торгового центра "Платинум", Городского дворца 
творчества детей и молодежи, собора казанской иконы Божьей матери 
Русской православной Церкви, отдела ГИБДД УМВД России по городу 
Комсомольску-на-Амуре, стадиона "Авангард", стадиона "Строитель", 
Драматического театра, автовокзала, памятника "Мемориальный 
комплекс", городского пляжа. 

Выполнены работы по обустройству светофорных объектов звуковыми 
сигналами: ул. Кирова в районе КГБОУ "Лесопромышленный 
техникум", пр. Мира в районе ОАО "ЦУМ", ул. Пионерская в районе 
магазина "Оптика", на перекрестках Комсомольское шоссе – ул. 
Степная, Комсомольское шоссе – пр. Победы, ул. Лазо – ул. Калинина 
– ул. Уральская. 

Оборудованы беспрепятственные подходы, спуски к пешеходным 
переходам: ул. Машинная – ул. Сусанина, пр. Московский, д. 23, ул. 
Лазо – ул. Калинина – ул. Уральская. 

В 2010 г. приобретено два специализированных автобуса марки ЛИАЗ, 
которые осуществляют движение по социально ориентированным 
маршрутам города (маршрут № 14, № 27). 

Одновременно администрацией городского округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре" проводятся мероприятия, направленные на 
реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов. 

Отделом по физической культуре и спорту администрации города 
совместно с общественными городскими организациями инвалидов, 
краевым спортивным клубом инвалидов планируется и проводится 
физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа среди 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В городском округе разработан механизм льготного и (или) 
бесплатного посещения спортивных сооружений данной категорией 
граждан. На основании постановления администрации города от 25 
сентября 2012 № 3058-па "Об установлении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей "СДЮШОР №1", "СДЮШОР №2", 
"ДЮСШ №3", "ДЮСШ №4" разработаны Положения "О порядке 
предоставления платных дополнительных услуг и расходования 
полученных средств". Согласно пункту 5.6 указанного документа 



спортивные объекты предоставляются на безвозмездной основе для 
спортивных и физкультурно-оздоровительных занятий общественным 
организациям инвалидов в часы, свободные от посещений детскими 
спортивными секциями и платными группами. 

Комсомольский филиал краевого учреждения "Детско-юношеская 
спортивно-адаптивная школа" осуществляет спортивную подготовку 
лиц с ограниченными физическими возможностями по стрельбе, 
настольному теннису, плаванию, пауэрлифтингу, дартсу на бесплатной 
основе. 

Кроме того, физкультурно-оздоровительную работу для людей с 
ограниченными физическими возможностями проводят инструкторы – 
представители общественных организаций инвалидов: Копысов А.В., 
Юрьев Ю.Н., Лещук В.Н., Антоненко Л.М. Под их руководством 
систематически занимаются более 230 человек. Занятия проводятся в 
бассейне Дома спорта "Металлург", в спортивном зале КГБУ 
"Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и 
инвалидов", в бассейне КГКУ "Краевой дом молодежи" (проспект 
Мира, д. 2), в зале настольного тенниса "СДЮШОР №1", в 
тренажерном зале общественной организации "Всероссийское 
общество слепых", в спортивном зале КГБОУ СПО "Комсомольский-на-
Амуре авиационно-технический техникум" (проспект Мира, 23), на 
современном искусственном газоне стадиона "Авангард". 

Социальная реабилитация детей-инвалидов осуществляется КГБУ 
"Комсомольский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями". В 2013 г. курс реабилитации 
получило около 600 детей. 

Работа по созданию доступной среды продолжается в 2014 г. На 
адаптацию объектов социальной инфраструктуры предусмотрены 
денежные средства в размере 5 млн. 485 тыс. рублей из средств 
муниципального бюджета. Планируется также использование на эти 
цели средств федерального бюджета в размере 4 млн. 835 тыс. 
рублей. 

 


