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На территории муниципального образования городского округа  

«Город Комсомольск-на-Амуре»  реализуется долгосрочная муниципальная 

целевая 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 декабря 2015 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 приняло участие 69 инвалидов, в том числе 

- первой группы инвалидности – 52 человека; 

-  второй группы инвалидности – 11 человек; 

- третьей группы инвалидности – 6 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.). 

 В ходе анализа проведенного мониторинга выявлено следующее: 

- 95,6% опрошенных считают, что в городе частично созданы  инвалидам  

условия для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам 

(инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры). Не все 

приоритетные объекты   оборудованы с учетом потребностей инвалидов; 

- 2,8% опрошенных считают, что приоритетные объекты, и предоставляемые 

услуги не предусматривают условия доступности для инвалидов; 

- 1,6% опрошенных затрудняются ответить на вопрос о создании в городе 

условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам 

(инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры )  для инвалидов. 

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 количество профессиональных  переводчиков;  

- принять меры о том, чтобы переводчиков вне очереди проводили в 

поликлиниках; 

- увеличить доступность для инвалидов города  медицинских учреждений, 

учреждений культуры (внутри), в Центре занятости . 



 
 

- 1,6% опрошенных считают, что общество гуманно относится к инвалидам и 

заинтересовано в самореализации и максимальном использовании 

потенциала людей с ограниченными возможностями; 

- 86,9% 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; 

- 8,7% считают, что общество равнодушно к проблемам инвалидов; 

- 2,8 % затрудняются ответить на вопрос о гуманности к инвалидам в 

обществе. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ИНВАЛИДОВ ГОРОДА  

по вопросу заинтересованности общества к проблемам инвалидов: 

 

- усилить работу  СМИ в части подробного освещения  жизнедеятельности 

инвалидов в городе; 

- увеличить  количество  рабочих мест для инвалидов на крупных  

предприятиях города; 

- увеличение спектра возможности выбора профессий на предприятиях 

города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


