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На территории муниципального образования городского округа  

«Город Комсомольск-на-Амуре»  реализуется муниципальная программа 

«Доступная среда» на 2014-2018 годы».  

Программой предусматривается проведение мероприятий по 

формированию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 

административным зданиям и объектам социальной инфраструктуры. 

В течение марта 2016 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 принял участие 121 инвалид (в предыдущем 

анкетировании в декабре 2015 года приняли участие только 69 инвалидов), 

что составляет 13,2% от общего числа граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, состоящих в обществах инвалидов города, в том 

числе: 

- первой группы инвалидности – 43 человека; 

- второй группы инвалидности – 59 человек; 

- третьей группы инвалидности – 19 человек  из общественных организаций:  

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.). 
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Характер инвалидизирующего 
заболевания граждан,  

принявших участие в  анкетировании 

ДЦП 11,6% 

инвалид-колясочник 0,8% 

инвалид по зрению 35,5 % 

инвалид по слуху 52,1% 
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Образование инвалидов, принявших 
участие в анкетировании 

неполное-среднее 51,2% 

среднее 24,8% 

средне-специальное 13,3% 

высшее 10,7% 



 
 

В ходе анализа проведенного мониторинга выявлен 

УРОВЕНЬ 

доступности услуг и объектов  социальной  инфраструктуры города 

 

- 4,1% опрошенных считают, что объекты имеют высокую оценку 

доступности; 

- 19,6%  опрошенных считают, что объекты имеют среднюю оценку 

доступности; 

- 55,2% опрошенных считают, что объекты имеют удовлетворительную 

оценку доступности; 

- 11,5% опрошенных считают, что объекты имеют низкую оценку 

доступности; 

- 9,6% опрошенных затрудняются ответить на вопрос по  оценке 

доступности; 
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Возраст инвалидов, принявших участие в 
анкетировании  

от 18 до 35 лет 7,4% 

от 35 до 60 лет 75,2% 

старше 60 лет 17,4% 



 
 

 

Высокую оценку доступности получили:  

  административные здания 

 учреждения спорта 

 

Среднюю оценку доступности получили: 

 учреждения культуры 

 учреждения образования 

 

Удовлетворительную оценку доступности получили: 

 учреждения реабилитации 

 РКЦ, банки, почта 

 

Низкую оценку доступности получили: 

 Общественный транспорт 

 учреждения здравоохранения 

 магазины, аптеки 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ИНВАЛИДОВ ГОРОДА ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ   

для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам 

(инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры): 

- установить внутренние и наружные информаторы с  речевым  выходом; 

- увеличить доступность для инвалидов города  медицинских учреждений, 

учреждений культуры (внутри), в магазинах, аптеках, отделениях 

пенсионного фонда, пешеходных переходах . 
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55,20% 
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Уровень доступности услуг и объектов 

высокая оценка 4,1% 

средняя оценка 19,6% 

удовлетворительная оценка 
55,2% 

низкая оценка 11,5% 

затрудняюсь ответить 9,6% 



 

Отношение населения города к инвалидам 

 

- 9,9% 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 1,6%); 

- 90,1% опрошенных считают, что гуманность в обществе к инвалидам 

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

ограниченными возможностями, часть населения остается равнодушна к 

проблемам инвалидов (в предыдущем  мониторинге показатель составлял 

86,9%); 

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

предыдущем  мониторинге показатель составлял 8,7%); 

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

(в предыдущем  мониторинге показатель составлял 2,8%). 

 

 

 
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ИНВАЛИДОВ ГОРОДА  

по вопросу заинтересованности общества к проблемам инвалидов: 

 

- усилить работу  СМИ в части подробного освещения  жизнедеятельности 

инвалидов в городе 
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отношение населения города к инвалидам 

 гуманно 9,9 % 

гуманность частична 90,1% 

общество равнодушно к 
инвалидам 0% 

затрудняюсь ответить 0% 


