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тельно разуверился в жизни, но 
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с. 6

«В будущее без границ» — 
взгляд из настоящего
Это был удивительный праздник, 
эхо которого звучало ещ  много 
дней после его завершения. Бес-
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Редакционная коллегия

Ольга Забралова
Первый заместитель 
председателя правительства 
Московской области

Ирина Фаевская
Министр социального развития 
Московской области

Леонид Проданчук
Первый заместитель 
руководителя Главного 
управления по информационной 
политике Московской области

Наталья Чернышова
Секретарь Союза журналистов 
России, председатель Союза 
журналистов Подмосковья

Южноафриканцы 
на рошальской земле
Настоящий ералаш происходил 
в тот июньский день в Рошальском 
социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних. 
Смешалось вс ! Бойкая иностран-
ная речь и русский народный 
rock-n-roll, зажигательные песни 
и диковинные игры, манящий 
аромат свежеиспеч нных оладий 
и терпкий запах жареных сосисок. 
Мини-карнавал юным рошаль-
цам подарили задорные гости 
из дал кой Южной Африки.

с. 26

Театр  
на слух
Логично предположить, что театр —  
искусство зрительное и сцениче-
ское действо необходимо видеть. 
Однако тифлокомментаторы с та-
ким мнением не согласятся: они 
дают возможность даже тотально 
незрячим людям «увидеть» поста-
новку. Как это возможно и какие 
сложности существуют в этой 
профессии, рассказала актриса 
и тифлокомментатор Московского 
Губернского театра Елена Хабарова.

с. 38
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«Таланты без границ» 
объединили более 
200 участников
Шестой по сч ту фестиваль художественной са-
модеятельности «Таланты без границ» среди 
граждан пожилого возраста и инвалидов прош л 
в Подмосковье.

На праздник приехали более 200 участников со всей Мо-
сковской области. Традиционно конкурс проводится по че-
тыр м номинациям: «Вокал», «Музыкальное творчество», 
«Хореография» и «Оригинальный жанр».

Основной задачей фестиваля является стимулиро-
вание творчества граждан пожилого возраста и инвали-
дов, проживающих в стационарных учреждениях соци-
ального обслуживания Московской области. Подобные 
мероприятия являются средством реабилитации и соци-
альной адаптации.

Победителями стали: в номинации «Вокал» —  Ко-
лычевский ПНИ; в номинации «Музыкальное творче-
ство» —  пансионат «Ногинский»; в номинации «Хореогра-
фия» —  Черкизовский ПНИ; в номинации «Оригинальный 
жанр» —  Денежниковский ПНИ.

В Раменском районе прошёл 
форум слабовидящих
В санатории «Сосны» (Московская область, Раменский 
район) прош л Первый международный образовательный 
реабилитационный форум Всероссийского общества сле-
пых «Интеграция—2018».

На мероприятие приехали более 200 человек из 75 регионов 
России. Им предлагалось участие в практических занятиях и ма-
стер-классах по следующим направлениям: «Социокультурная 
реабилитация», «Массовая физическая культура», «Информаци-
онные технологии и технические средства реабилитации», «Мо-
лод жь» и «Радио ВОС».  

Также на форуме эксперты обсудили межведомственную про-
грамму, которая еще находится на стадии разработки, но должна 
стать основой для качественных изменений в реабилитационной 
деятельности на последующие годы.

Кроме того, на площадках форума проводились открытые дис-
куссии, многозадачные квесты, тематические круглые столы с уча-
стием руководства ВОС и поч тных гостей форума, а также дру-
гие мероприятия.

В перерывах гости смогли посетить специальную выставку, 
посвящ нную Всероссийскому обществу слепых.

Детский мини-
центр открылся 
под Егорьевском
На базе Егорьевского центра социального 
обслуживания «Журавушка» в пос лке 
Шувое открылся первый в этом году мини-
центр реабилитации для детей-инвалидов.

Мощность центра составляет 20 мест — это по-
зволит ежегодно обслуживать порядка 100 де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Работать с ними будут 
медики, логопеды, психологи, дефектологи 
и воспитатели.

В 2018 году планируется открытие ещ  че-
тыр х подобных учреждений: в Орехово-Зуеве, 
Рузе, Черноголовке и Рошале. На приобрете-
ние реабилитационного оборудования в пла-
нируемых центрах дополнительно в бюджете 
предусмотрено 6 млн рублей.

Мастерские для инвалидов 
откроются в Подмосковье
До конца 2018 года в Подмосковье будет открыто де-
сять производственно-интеграционных мастерских для 
молодых инвалидов, где они смогут получить полезные 
навыки и последующее трудоустройство.

Мастерские появятся в Люберцах, Серпухове, Долгопрудном, 
Сергиевом Посаде, Ногинске, Балашихе, Коломне, Домоде-
дове, Егорьевске и Орехово-Зуеве.

Участники программы пройдут обучение по различным 
востребованным направлениям, таким как растениеводство, 
деревообработка, печатное дело, швейное дело, фотодело.

При реализации проекта предполагается тесное сотруд-
ничество с органами здравоохранения, образования, куль-
туры и спорта.

Дети Луганска и Донецка 
посетили Волоколамск
В подмосковном лагере «Осташево» под Волоколам-
ском отдохнули 130 детей из Луганской и Донецкой 
народных республик.

Воспитанники в возрасте от 7 до 15 лет провели в лагере 21 
день прямо перед началом учебного года.

Смена была тематической и называлась «Путешествие 
во времени». Для ребят были организованы экскурсии по 
историческим местам Волоколамска, а также интеллекту-
альные и спортивные игры.

— Мы не первый раз проводим подобную смену и имеем 
хороший опыт в е  организации. Я надеюсь, детям у нас по-
нравилось, — отметила министр социального развития Мо-
сковской области Ирина Фаевская.
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Фестиваль  
равных возможностей
В Серпухове под девизом «Вместе мы сможем больше!» 
состоялся фестиваль спорта инвалидов Московской об-
ласти по пауэрлифтингу и дартсу. Подобные фестивали 
также проходили в Подольске и Корол ве.

Спортивный праздник был посвящ н 30-летию Всероссий-
ского общества инвалидов. В соревнованиях участвовали пол-
торы сотни спортсменов.

По словам директора серпуховского физкультурно-спор-
тивного клуба инвалидов «Равные возможности» Татьяны 
Карзубовой, подобные фестивали дают возможность пока-
зать стойкость, отвагу, умение бороться и побеждать, а глав-
ное — безграничную любовь к жизни:

— Для каждого из нас спорт — это важнейшее и наиболее 
эффективное средство реабилитации и социальной адапта-
ции, — подчеркнула в своей приветственной речи Татьяна 
Карзубова.

Победители и приз ры получили грамоты и подарки от Ми-
нистерства социального развития Московской области.

Мастер-класс для детей-
инвалидов Дмитрова
В Дмитровском детском доме инвалида при участии 
Министерства социального развития Московской об-
ласти прош л мастер-класс «Основы тележурнали-
стики» от известных телеведущих.

Событие было организовано в рамках фестиваля творчества 
детей с безграничными возможностями «Лепестки надежды». 
Свои мастер-классы провели зв зды ТВ Эрнест Мацкявичюс 
и Мария Штейн, а также российская актриса театра и кино 
Евгения Осипова.

Воспитанники детского дома узнали о профессии теле-
журналиста и творческом опыте телеведущих, познакоми-
лись с секретами работы в кадре и тенденциями в современ-
ной тележурналистике.

Команда телезв зд привезла на встречу с детьми настоя-
щий телесуфл р и развернула мобильную телестудию. Помо-
гали известным наставникам студенты-тележурналисты «Пер-
вой Академии Медиа МИРБИС».

«НЕБОтерапия»: 
продолжение следует
Международный благотворительный фонд «Подари 
Любовь Миру» продолжает реализацию проекта 
социально-психологической реабилитации инвали-
дов «Мне бы в небо». В рамках проекта для людей с ам-
путациями и проблемами опорно-двигательного аппа-
рата организовываются прыжки с парашютом и пол ты 
на дельтал те.

Программа действует с мая по сентябрь. Традиционно меро-
приятие проводится при поддержке Минсоцразвития региона 
на аэродроме Ватулино в Рузском районе Подмосковья —  смель-
чаки прыгают с парашютом с высоты тр х-четыр х тысяч метров.

В этом сезоне проект вышел за пределы Подмосковья и, объе-
динив более 100 человек, реализуется уже в пяти регионах России.

По словам президента фонда Елены Волоховой, данные ме-
тоды реабилитации в короткие сроки возвращают людям с ин-
валидностью силы и уверенность в себе и открывают для них 
новые возможности.

Юбилейный сертификат  
для Михаила Потапова
В Подмосковье продолжается выдача сертификатов на приобретение 
технических средств реабилитации, не входящих в федеральный пере-
чень. Минувшим летом был вруч н тысячный документ в этом году — 
его получил инвалид первой группы из Мытищ Михаил Потапов.

Михаил перен с инсульт четыре года назад и с тех пор не вста т с кровати. Для 
профилактических мероприятий ему требовалась дорогостоящая многофунк-
циональная кровать, не входящая в перечень средств реабилитации.

Вручение юбилейного сертификата прошло в торжественной обстановке. 
По словам присутствовавшей на церемонии министра социального развития 
Московской области Ирины Фаевской, новая мера социальной поддержки ра-
ботает в Подмосковье с января 2018 года, а на е  реализацию заложено 25 мил-
лионов рублей:

— Это позволит обеспечить дополнительными средствами реабилита-
ции порядка 2,5 тыс. человек, — отметила министр, добавив, что в их число по-
падают, в частности, люди, которым необходимо заменить аккумуляторы для 
кресла-коляски с электроприводом или приобрести глюкометр с речевым выходом.

Старшее поколение 
призвали к движению
В Подмосковье стартовал проект «Дви-
жение старшему поколению», иници-
атором которого выступила депутат 
Московской областной думы и приз р 
Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

На протяжении нескольких месяцев 
в муниципальных образованиях Москов-
ской области пройд т серия мастер-классов 
и открытых уроков, однодневные туристиче-
ские познавательные экскурсии. Руководить 
процессом будут инструкторы «Школы скан-
динавской ходьбы Ирины Слуцкой» Алек-
сандр и Наталья Спектор. 

Реализация проекта стала возможной 
благодаря поддержке Министерства соци-
ального развития Московской области.
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Опыт,  
положительный  
для всех
Получение государственных услуг в электронном виде, занятость 
инвалидов трудоспособного возраста, доступные условия для 
проживания людей с ограниченными возможностями здоровья… Все эти 
темы обсуждались на расширенном заседании коллегии Министерства 
социального развития Московской области. Формат встречи 
предполагал обмен опытом: представители успешных муниципальных 
образований рассказывали о своих достижениях, а те, кому приходится 
«догонять», брали на заметку удачные наработки своих коллег.

Текст Юлия Дронова Фото Ксения Новосёлова

Госуслуги онлайн — 
корол вские инициативы
Создание подходящих усло-
вий, эффективная информаци-
онная кампания и взаимопони-
мание между всеми участника-
ми процесса — всё это необхо-
димо для популяризации среди 

населения возможности получе-
ния госуслуг в электронном виде. 
И здесь примечательны королёв-
ские инициативы: о них рассказа-
ла заместитель руководителя ад-
министрации наукограда Викто-
рия Королёва:

— Население мы информиру-
ем на родительских собраниях, 

делаем обходы по домам, обзвани-
ваем клиентов, получающих жи-
лищные субсидии, — отметила 
Виктория Викторовна. — Дела-
ем публикации в самой читае-
мой газете города «Калинин-
градской правде», снимаем ро-
лики для «Королёв ТВ» и социаль-
ных сетей. Задача — убрать страх 
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у людей перед чем-то новым 
и неизвестным.

По словам докладчицы, в раз-
личных учреждениях города мож-
но воспользоваться гостевыми 
компьютерами. Там есть инструк-
ции, куда нужно зайти и что на-
жать. Активно привлекаются к ин-
формационной работе и волонтё-
ры. Минувшим летом качественно 
и с удовольствием в процесс вклю-
чались школьники: участие юных 
помощников проходило в рамках 
летней занятости.

— Мы проводим еженедельные 
совещания с руководством МФЦ. 
Сначала казалось очень сложно, 
но после того как начали адрес-
ную работу, сдвинули это дело 
с мёртвой точки и получили хо-
роший результат, — поделилась 
опытом Виктория Королёва.

Министр социального разви-
тия Московской области Ирина 
Фаевская высоко оценила коро-
лёвские начинания и предложила 
представителям муниципалитетов 
взять их на вооружение:

— Даже если вы просто ско-
пируете алгоритм такой рабо-
ты, то у вас всё получится. Надо 
всем постараться. Государствен-
ных услуг под управлением Мин-
соцразвития больше всего — 89. 
И, конечно, мы хотим, чтобы на-
ши клиенты научились получать 
их в электронном виде, — конста-
тировала министр.

Мотивация к труду 
по-волоколамски
Другой, не менее актуальный во-
прос касался занятости людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Как было отмече-
но на коллегии, количество де-
тей-инвалидов постепенно растёт: 
на сегодняшний день это уже око-
ло 23 тысяч человек — и многие 
из них со временем станут потен-
циальными соискателями рабо-
ты. Поэтому вопрос их будуще-
го трудоустройства должен быть 
приоритетным.

По данным регионально-
го Минсоцразвития, на сегодняш-
ний день областной показатель 
по устройству инвалидов трудо-
способного возраста — 38 процен-
тов. Но лишь два муниципальных 
образования — Лотошинское и Во-
локоламское — не только выпол-
нили, но и перевыполнили этот 
показатель.

Опытом успешной работы 
поделилась заместитель гла-
вы администрации Волоколам-
ского муниципального района 

Надежда Большакова. Она отме-
тила, что большую часть работы 
выполняет местный Центр занято-
сти. Его специалисты содейству-
ют в трудоустройстве инвалидов, 
в их социальной адаптации, орга-
низуют профессиональное обуче-
ние и ярмарки вакансий. 

При этом акцент делается 
на улучшении психологическо-
го состояния инвалида, а так-
же на поиске альтернативных 
источников работы с учётом ме-
дицинских показаний. Актив-
но включены в консультацион-
ную деятельность представите-
ли соцзащиты и медики, юристы 
и налоговики.

Надежда Николаевна расска-
зала об основных препятствиях, 
с которыми приходится сталки-
ваться в данном вопросе, и внес-
ла свои предложения по решению 
этих трудностей:

— Квотирование рабочих мест 
не решают вопрос в полной мере. 
Организации квоты выполняют, 
но за счёт уже работающих ин-
валидов, а не за счёт новых ра-
бочих мест. Поэтому необходимо 
заинтересовать работодателей, 
например, при помощи льготно-
го налогообложения.

Вторая проблема — низкая 
квалификация инвалидов:

— Очень часто у них в запасе 
лишь среднее образование; навы-
ков работы с компьютером и доку-
ментооборотом либо нет, либо они 
на низком уровне. Выход из это-
го положения — индивидуальный 
подход. Кроме того, у многих лю-
дей с ограничениями по здоро-
вью наблюдается слабая моти-
вация к труду. Помочь в её повы-
шении может либо семья, либо 
общественные организации. Со-
циальная адаптация возможна, 
когда инвалиду интересно жить 
и развиваться, и наша задача — 
помочь ему в этом, — заключила 
Надежда Большакова.

Доступность жизни — 
чеховские наработки
— Создание доступных усло-
вий для проживания инвали-
дов — это ваша зона ответствен-
ности. Кто уже формирует бюд-
жеты на 2019 год, пожалуйста, 
не забудьте об этом, — обрати-
лась к участникам совещания 
Ирина Фаевская, предваряя оче-
редную тему повестки дня.

В этом вопросе коллегии было 
предложено ознакомиться с опы-
том Чеховского муниципально-
го района. О нём рассказала пред-

ставитель местной администра-
ции Ольга Щукина:

— По поручению губернато-
ра мы активно внедряем марш-
рутно-ориентированный под-
ход. Мы провели 497 обследо-
ваний жилищных условий инва-
лидов, в результате составлены 
«дорожные карты». В этом году 
показатель доступности у нас — 
64 процента.

По словам докладчицы, в му-
ниципальном районе было прове-
дено анкетирование среди участ-
ников проекта и создана целе-
вая группа из 25 человек, куда 
вошли дети-инвалиды, колясоч-
ники и инвалиды по зрению. 
На каждого было составлено 2–3 
индивидуальных маршрута. Об-
щее количество — 57. На них бы-
ли определены 138 объектов, ко-
торые нуждаются в адаптации. 
В результате появились полные 
описания маршрутов с пожела-
ниями граждан, выявлены недо-
чёты и отправлены в ответствен-
ные структуры на исправление.

Кроме того, в Чехове утвер-
ждена муниципальная програм-
ма «Формирование современ-
ной городской среды» на 2018–
2020 годы. По заявкам инвали-
дов-колясочников обследовано 
27 домов. Большая часть из них 
построена почти полвека назад. 
Они имеют размеры, которые на-
рушают сегодня все ГОСТы, пото-
му большинство инвалидов-коля-
сочников не могут самостоятель-
но передвигаться.

— В каждом случае мы рабо-
таем индивидуально и стараемся 
делать всё, чтобы решить соот-
ветствующие проблемы. За про-
шлый год есть такой положитель-
ный опыт, когда восемь инвали-
дов с верхних этажей мы пере-
селили на первый, — рассказала 
Ольга Николаевна.

Но не все муниципалите-
ты так же ответственно относят-
ся к этой задаче.

— Бронницы, Коломна, Элек-
тросталь и Щёлковский муници-
пальный район вообще ничего 
не обследовали. Это никуда не го-
дится. Очень хорошие результа-
ты в Воскресенске, в Пушкин-
ском районе, в городских окру-
гах Пущино, Серпухов и Чехов. 
У них сделано много обследова-
ний и приняты соответствующие 
заключения. Видно, что здесь лю-
ди работают, — подытожила Ири-
на Фаевская.
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Подмосковье  
для Поднебесной
Даже скупые на эмоции китайские чиновники умилились истории 
Анатолия Степановича. Ещ  недавно пожилой человек был прикован 
к инвалидному креслу и окончательно разуверился в жизни, но вовремя 
подоспели добрые люди из фонда «Старость в радость». Именно они 
направили впавшего в отчаяние Анатолия Степановича в уникальный 
подмосковный гериатрический центр «Малаховка», где и случилось 
настоящее чудо, — Анатолий Степанович не только «ожил», он буквально 
встал на ноги, воспрянул духом и даже… влюбился в Нину Николаевну!

Текст Юлия Дронова Фото Ксения Новосёлова

История эта прозвучала во время 
визита в люберецкий комплекс 
для пожилых людей министра со-
циального развития Московской 
области Ирины Фаевской и пред-
ставителей китайской провинции 
Цзянсу во главе с замруководите-
ля Департамента финансов Цзян-
су г–ном Шень Ифэном.

Встреча была организована 
с целью обмена опытом, а высо-
ких гостей приветствовал Алексей 
Сиднев — гендиректор ООО Senior 
Group, компании, управляющей 
центром. По его словам, трога-
тельный случай с Анатолием Сте-
пановичем вполне типичен для 
«Малаховки», ведь инфраструкту-
ра учреждения и принятое в нём 
отношение к «подопечным» по-
зволяют даже сильно зависимым 
пожилым людям чувствовать се-
бя комфортно, свободно передви-
гаться и быть вовлечёнными в ак-
тивную жизнь…

Посещение «Малаховки» бы-
ло поделено на экскурсионную 
и деловую части. Гости из Под-
небесной внимательно осматри-
вали реабилитационные кабине-
ты и комнаты для проживания, 
дотошно интересовались различ-
ными тонкостями, не упуская 
из виду ни одну мелочь. Какие 
услуги и как оказывают, как обо-
рудована система пожарного опо-
вещения (особенно их впечатлила 
специальная эвакуационная ком-
ната), какое оборудование исполь-
зуется, сколько что стоит и т. д. 
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На все вопросы они получали са-
мые подробные ответы. А финан-
совой составляющей была посвя-
щена отдельная тема уже в рам-
ках деловой беседы. И несмотря 
на некоторые трудности перево-
да, понимание было достигнуто.

Как пояснил Алексей Сиднев, 
гериатрический центр «Малахов-
ка» построен по принципу госу-
дарственно-частного партнёр-
ства. Поэтому есть льготные ме-
ста. Сейчас здесь живут 77 чело-
век, двадцати из них проживание 
оплачивается из бюджета Москов-
ской области. По нормативам это 
1250 рублей в день. Содержание 
остальных идёт за счёт родных.

Ирина Фаевская отметила, 
что для региона подобный опыт 
очень полезен, а наработки, ко-
торые практикуются в «Малахов-
ке», во многом уникальны в мас-
штабах России:

— Отрадно, что у нас в Под-
московье стали появляться такие 

учреждения, и их должно быть 
как можно больше, — отмети-
ла министр, подчеркнув, что в на-
стоящее время в самом центре 
за счёт бюджета Московской об-
ласти могут содержаться поряд-
ка 30 человек:

— Чтобы попасть в этот спи-
сок, нужно доказать, что пожилой 
человек не может себя обслужи-
вать, а также предоставить ряд 
документов, демонстрирующих, 
что он нуждается в соответству-
ющих услугах и не может за них 
заплатить самостоятельно.

В свою очередь г-н Шень 
Ифэн, отвечая на вопросы жур-
налистов, выразил уверенность, 
что все люди, живущие в гериа-
трическом центре «Малаховка», 
обязательно «будут быстро выздо-
равливать, так как им обеспечен 
уход самого высокого уровня».

— Мы рады, что посетили 
этот гериатрический центр. Вид-
но, насколько он современный 

и комфортный. Когда мы сюда во-
шли, то сразу обратили внимание, 
как тут всё доступно сделано для 
пожилых людей. Вся мебель удоб-
ная и безопасная. Эти техноло-
гии и наработки мы обязательно 
возьмём на вооружение, — ска-
зал чиновник.

…Встреча подходила к концу… 
дружеское фото у фонтана, подар-
ки и сувениры. Жизнь в «Малахов-
ке» входила в прежнее русло — 
наступало время прогулок. По-
чтенные обитатели «гуляли» в зе-
лёном дворике под музыку — под 
задорную комсомольскую компо-
зицию времён строителей комму-
низма. Был среди них и Анатолий 
Степанович, нежно державший 
за руку сидящую в кресле Нину 
Николаевну.
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Доступная среда: 
индивидуальный 
подход
В 2012 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию 
ООН о правах инвалидов. По всей стране была запущена 
масштабная программа «Доступная среда», которая дала шанс 
людям с ограниченными возможностями здоровья полноценно 
интегрироваться в общество. Министерством социального развития 
Московской области был разработан приоритетный проект «Войти 
в пят рку ведущих регионов по уровню развития доступной среды». 
Как он реализуется «Социальной защите» рассказал начальник 
Управления по вопросам социального обслуживания населения 
и реабилитации инвалидов Минсоцразвития региона Евгений Ермилов.

Текст Евгений Голубенко
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Евгений Борисович, скажите, сколь-
ко лет реализуется программа «До-
ступная среда» и что изменилось 
за это время?

— Программа «Доступная сре-
да» реализуется в Московской 
области уже шестой год. В муни-
ципальных образованиях — чет-
вёртый. На первых порах работа 
в рамках проекта имела объек-
тно-ориентированный характер. 
Проводился отбор приоритет-
ных учреждений социальной сфе-
ры, в которых и создавались до-
ступные условия для инвалидов. 
Но мы не анализировали, посеща-
ют ли они конкретно эти заведе-
ния. Мы больше ориентировались 
на районы, главы которых гото-
вы были оперативно включиться 
в работу. Нам важны были пока-
затели. Старались информиро-
вать население постфактум: «Да, 
объект доступен — посещайте».

Вместе с тем значительная 
часть инвалидов просто не име-
ла физической возможности до-
браться до этих мест, так как лю-
ди не могли выйти из дома или 
пройти по двору в связи с отсут-
ствием доступных маршрутов. 
Поэтому сейчас мы переформа-
тировали нашу работу на марш-
рутно-ориентированный подход. 
Это значит, что мы берём кон-
кретных граждан и смотрим, мо-
гут ли они выйти из квартиры. Те-
перь мы анализируем весь путь — 
от подъезда до конкретного объек-
та, который необходим инвалиду.

Исходя из этого, сформиро-
валось несколько направлений, 
по которым мы начали работать. 
Это доступный подъезд, доступ-
ный двор, доступный транспорт, 
доступные объекты социальной 
инфраструктуры и доступные объ-
екты негосударственного секто-
ра — магазины, банки и т. д.

По какому принципу вы выбираете 
участников программы?

— Мы опробовали новый подход 
на четырёх пилотных террито-
риях: городской округ Люберцы, 
Сергиево-Посадский, Одинцов-
ский и Раменский муниципаль-
ные районы, в которых прожи-
вает более 20% граждан с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья от общей численности 
инвалидов Подмосковья.

В ходе мониторинга мы ото-
брали 1658 человек. Это тоталь-
но слепые, инвалиды на колясках 
и с поражениями опорно-двига-
тельного аппарата. Посмотрели, 

кому нужна доступная среда. Со-
трудники управлений соцзащиты 
совместно с общественными орга-
низациями выходили и исследо-
вали барьеры. По каждому инди-
видуальному маршруту были вы-
явлены конкретные препятствия.

В итоге мы адаптировали 657 
подъездов, 221 дворовую терри-
торию, 113 социальных учрежде-
ний, 500 объектов дорожно-транс-
портной инфраструктуры. И всё 
это для конкретных граждан. 
Этот подход более экономичный 
и эффективный.

Вы работали с каждым инвалидом 
отдельно?

— Да. Перед тем как выходить 
на маршруты, мы анкетирова-
ли инвалидов, составляя переч-
ни объектов, которые им инте-
ресны. Например, хочет человек 
попасть в этот кинотеатр или 
в этот магазин. Где-то маршрут 
короче, где-то длиннее. В ито-
ге у нас на руках появилась ин-
формация по каждому участнику 
проекта, мы узнали его интересы 
и потребности.

Другие ведомства принимают уча-
стие в создании доступной среды 
на своих объектах?

— Да, конечно. В проектные 
офисы вошли сотрудники раз-
личных министерств — образо-
вания, культуры, здравоохране-
ния, спорта, а также представи-
тели органов местного самоуправ-
ления. И мы вместе вели работу 
по адаптации маршрутов. Ка-
ждое ведомство также несёт от-
ветственность за появление нуж-
ной инфраструктуры для инвали-
дов. А Минсоцразвития координи-
рует эту работу. 

Какие дальнейшие шаги?

— Так как наш проект признан 
успешным, сейчас мы этот под-
ход тиражируем на весь регион. 
В этом году стоит задача увели-
чить в два раза количество марш-
рутов, доступных для инвалидов, 
только теперь на территории все-
го Подмосковья.

Раз в две недели мы проводим 
встречи в муниципальных образо-
ваниях. В каждом из них сформи-
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