
1 

 



2 

 



3 

 



4 

 



5 

 



6 

 



7 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

Алабугина А.А. Управление доступностью 

объектов социальной инфраструктуры для 

инвалидов и маломобильных групп 

населения (на примере Челябинской 

области). – Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭиУ –

 308, 117 с., 20 ил., 22 табл., библиогр. 

список – 23 наим., 2 прил., 33 л. плакатов 

ф. А4. 

 

 

Объектом дипломной работы являются объекты социальной инфраструктура 

для инвалидов и  МГН. 

Цель дипломной работы – исследование управления доступностью объектами 

социальной инфраструктуры для инвалидов и МГН, для разработки рекомендаций 

по его совершенствованию на примере Челябинской области. 

В дипломном проекте выявлены основные направления управления 

доступностью объектов социальной инфраструктуры для инвалидов, 

проанализированы основные показатели по доступности обектов в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов Челябинской области, разработаны 

рекомендации по направлению совершенствования доступности объектов, 

определен социальный  эффект от реализации рекомендаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

вызван актуальностью проблемы инвалидности в современном российском 

обществе, а также доступностью объектов социальной инфраструктуры для 

инвалидов и маломобильных групп населения. Инвалидность – это не только 

проблема личности, но и государства и общества в целом. Проблема 

определяется наличием в социальной структуре общества значительного 

количества лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. Инвалиды 

должны иметь равные возможности для реализации своих прав и свобод во всех 

сферах жизнедеятельности, в том числе равное право на получение всех 

необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных 

сферах жизнедеятельности. Все ключевые области жизни инвалидов (в том числе 

такие, как образование, занятость, социальная и юридическая защита, участие в 

культурной, политической и общественной жизни, повышение уровня 

информированности, беспрепятственное пользование транспортом, информацией 

и коммуникациями, доступная окружающая среда) является приоритетной целью 

любого общества и государства.  

В 2008 году Россия подписала Конвенцию о правах инвалидов, принятую 

ООН еще в 2006 году. Согласно ей наше государство должно принимать 

надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа ко всему физическому 

окружению наравне с другими гражданами. Законодательством Российской 

Федерации определены также и требования к органам власти и организациям по 

созданию условий для инвалидов. Обозначена и ответственность за уклонение от 

исполнения этих требований. 

Важным направлением в современных условиях является формирование 

доступной среды, доступности объектов социальной инфраструктуры,  

индивидуальный подход в решении вопросов доступности применительно к 

каждому конкретному инвалиду с учетом его потребностей, окружения, 
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образования, вида трудовой деятельности, личностных особенностей, 

сопоставления желаний инвалида и его объективных возможностей. 

Объект исследования – объекты социальной инфраструктура для инвалидов 

и маломобильных групп населения. 

Предмет исследования – доступность объектов социальной инфраструктуры 

для инвалидов и маломобильных групп населения. 

Цель работы –  исследование управления доступностью объектами 

социальной инфраструктуры для инвалидов и МГН, для разработки рекомендаций 

по его совершенствованию на примере Челябинской области. 

Основные задачи для достижения цели:  

1) изучить основные понятия и теоретические подходы, связанные с 

проблемой доступности объектов социальной инфраструктуры; 

2) рассмотреть особенности управления доступностью объектов социальной 

инфраструктуры для инвалидов и МГН; 

3) выявить методику оценки эффективности управления доступностью 

объектов социальной инфраструктуры; 

4) оценить социально-экономическое положение инвалидов и МГН. 

5) проанализировать эффективность управления доступностью объектов 

социальной инфраструктуры; 

6) определить основные направления совершенствования развития 

доступности объектов социальной инфраструктуры; 

7) предложить рекомендации по совершенствованию управления 

доступностью объектов социальной инфраструктуры.  

Особые обязательства по созданию доступности для инвалидов накладывает 

ратифицированная Российской Федерацией в 2012 году Конвенция ООН о 

правах инвалидов. В сложившейся ситуации проблема создания для инвалидов 

беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры является 

актуальной задачей социальной политики Правительства Российской 

Федерации. Работа по созданию доступной среды для инвалидов требует 

комплексного подхода и координации действий исполнительных органов власти 

http://docs.cntd.ru/document/902114182
http://docs.cntd.ru/document/902114182
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в решении проблем развития доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 

маломобильных групп населения. При этом, основными факторами низкой 

активности в реализации мероприятий по созданию безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов являются: 

– недостаточное финансирование; 

– отсутствие инициативы исполнительных органов власти; 

– недостаток знаний специалистов в области создания доступной среды для 

инвалидов. 

     Между тем сформирован системный подход по созданию доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов. Вся система работы по обеспечению 

доступности в настоящее время строится по нескольким направлениям.    

1. По новым объектам (строящимся либо реконструированным) – через 

организацию должного контроля на этапе проектирования, строительства и 

сдачи в эксплуатацию (с участием Службы государственного строительного 

надзора и экспертизы, комитета по градостроительству и архитектуре, 

общественных организаций инвалидов). Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов выполнен в соответствии с требованиями 

проектной документации и технических регламентов. В настоящее время вновь 

вводимые объекты социальной инфраструктуры проектируются и строятся в 

соответствии с нормами и требованиями их доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения.      

2. По действующим государственным объектам социальной инфраструктуры 

– паспортизация (обследование) объектов, обеспечение доступности объектов 

для инвалидов при проведении текущего или капитального ремонта за счет 

бюджетных средств в рамках сводного городского (межведомственного), а далее 

– территориальных и ведомственных программ и планов. Паспортизация 

осуществляется представителями администраций районов, в том числе с 

участием общественных организаций инвалидов [24].   

Структура дипломной работы состоит из введения, трех глав включающих 

параграфы, заключения, списка используемых источников и приложения. 
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1 ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДОСТУПНОСТЬЮ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

1.1 Понятия, виды, факторы доступности объектов социальной 

инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения  

 

В современных условиях России, когда политическая, экономическая, 

социальная жизнь страны претерпела и продолжает претерпевать трансформацию, 

решение проблем инвалидности и инвалидов становится одним из приоритетных 

направлений социальной политики государства. 

По данным Минздравсоцразвития, в России более 13 миллионов инвалидов. 

Инвалиды, как категория, рассматривается как сложная разнохарактерная 

социально – демографическая группа, нуждающаяся в социальной помощи и 

поддержке со стороны общественно–государственных структур, семьи и близкого 

окружения. В соответствии с Российским законодательством, инвалид – это 

«лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты». 

Современная социальная политика в отношении инвалидов базируется на 

новом подходе к инвалидности на основе прав человека, новом определении 

социальной уязвимости и выработанным на их основе определениям доступности 

и доступа. Сегодня инвалидность рассматривается как сложное социальное 

явление, степень выраженности которого зависит от многих факторов, включая не 

только состояние организма человека, но и условия, необходимые для достойного 

качества жизни, успешной социализации и самовыражения личности. 

Обязательства, взятые Российским государством перед международным 

сообществом предусматривают переход от медицинской модели инвалидности к 
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социальной, обеспечивающей им возможность свободно учиться, работать, 

посещать любые здания и учреждения вне зависимости от физических 

ограничений. В последние годы началась разработка строительных норм и правил 

по планировке городских и сельских поселений, жилых и общественных зданий и 

сооружений, учитывающих специфические потребности инвалидов и способных 

повлиять на жизненные условия инвалидов в аспекте достижения определенных 

стандартов качества. Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов к инвалидам 

относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными 

или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными 

барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества 

наравне с другими. То есть, данные категории инвалидности учитываются 

архитекторами при разработке рекомендаций по созданию доступной среды 

жизнедеятельности в зданиях жилого и общественного назначения. Таким 

образом, можно выделить, что переход к восприятию социальной модели 

инвалидности привел к применению принципа равных социальных прав и 

возможностей инвалидов. 

По данным ООН, в среднем 10 % населения в мире – инвалиды, из них более 

двух миллионов – инвалиды-колясочники. Из-за существующих социальных и 

физических барьеров большинство из них не может вести полноценный образ 

жизни. В связи с тем, что особую важность и актуальность в настоящее время 

приобрела проблема адаптации инвалидов в городской среде, обеспечение их 

беспрепятственного передвижения, доступа к объектам социальной 

инфраструктуры и пользования ими – это стало одним из важнейших условий 

того, чтобы человек с инвалидностью мог жить в городе наравне с другими [7].  

К понятию инфраструктура относится совокупность сооружений, зданий, 

систем и служб, необходимых для функционирования отраслей материального 

производства и обеспечения условий жизнедеятельности общества.  

 Понятие «инфраструктура» стало замещаться социальной инфраструктурой. 

Условия социальной деятельности связывают воедино как производственные, так 

и непроизводственные проблемы, не противопоставляя их, а, наоборот, 
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органически соединяя в единое целое. Поэтому сегодня устоялось деление 

инфраструктуры на производственную и социальную. 

Социальная инфраструктура – это совокупность отраслей, объектов и 

учреждений, обеспечивающих оптимальные условия жизни и 

воспроизводства населения в рамках конкретной территории.  

Термин «социальная инфраструктура» для инвалидов и МГН содержательно 

определяется в законодательных актах Российской Федерации. Например, в Своде 

правил по проектированию и строительству зданий и сооружений с учетом 

доступности для маломобильных групп населения, доступность определяется как 

свойство здания, помещения, места обслуживания, позволяющее 

беспрепятственно достичь места и воспользоваться услугой. Необходимость 

первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной 

защиты и реабилитации инвалидов отражена и в положениях Конвенции ООН о 

правах инвалидов 27 . 

ОСИ классифицируются в соответствии с ведомственной (отраслевой) 

принадлежностью на объекты: 

– здравоохранения; 

–образования; 

– социальной защиты населения; 

– физической культуры и спорта; 

– культуры; 

– транспорта; 

– связи и информации; 

– жилые здания; 

– объекты сферы услуг и потребительские рынки. 

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и 

оборудованием для свободного доступа инвалидов относятся: 

– административные здания и сооружения; 

– жилые здания государственного, муниципального и ведомственного 

жилищного фонда; 
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– объекты культуры (театры, библиотеки, музеи, места отправления 

религиозных обрядов и т.д.); 

– объекты образования и науки, здравоохранения и социальной защиты 

населения; 

– объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

населения, финансово-банковские учреждения; 

– гостиницы, отели, иные места временного проживания; 

– физкультурно-оздоровительные, спортивные сооружения, места отдыха, 

парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и 

сооружения оздоровительного и рекреационного назначения; 

– объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и 

информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорты, 

железнодорожный, водный и воздушный транспорт; 

– станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; 

– почтово-телеграфные и другие здания и сооружения связи и информации; 

– производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места 

приложения труда; 

– тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; 

– прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и 

площади. 

Из дефектов, лежащих в основе ограничения жизнедеятельности наиболее 

приоритетными являются следующие группы нарушений:  

 нарушение опорно-двигательного аппарата; 

 нарушение зрения;  

 нарушение слуха;  

 нарушение интеллекта. 

 Для слабовидящих в первую очередь должно соблюдаться обеспечение 

ориентира в пространстве, свободное перемещения; для инвалида-колясочника – 
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возможности проезда – это наличие широких дверных проемов, наличие 

пандусов. 

В зависимости от формы инвалидности лицо сталкивается с определенными 

барьерами, мешающими ему пользоваться зданиями, сооружениями и 

предоставляемыми населению услугами наравне с остальными людьми. Краткая 

характеристика барьеров окружающей среды для инвалидов разных форм 

представлена в таблице 1.  

Таблица 1 – Краткая характеристика барьеров для доступности к ОСИ для  

инвалидов разных форм 

 
№ 

п/п 

Основные формы 

инвалидности 

Барьеры (отсутствие доступности к ОСИ) 

1 Инвалиды, 

передвигающихся на 

кресло–колясках 

Пороги, ступени, неровное, скользкое покрытие, неправильно 

установленные пандусы, отсутствие поручней, высокое 

расположение информации, высокие прилавки, отсутствие места 

для разворота на кресло-коляске, узкие дверные проемы, 

коридоры, отсутствие посторонней помощи при преодолении 

препятствий (при необходимости) и др. физические и 

информационные барьеры 

2 Инвалиды с 

нарушением опорно–

двигательного 

аппарата (ОДА) 

1) для лиц, передвигающихся самостоятельно с помощью 

тростей, костылей, опор-пороги, ступени, неровное, скользкое 

покрытие, неправильно установленные пандусы, отсутствие 

поручней, отсутствие мест отдыха на пути движения и другие 

физические барьеры;  

2) для лиц, не действующих руками – препятствия при 

выполнении действий руками (открывание дверей, снятие 

одежды и обуви и т.д., пользование краном, клавишами и 

другое), отсутствие помощи на объекте социальной 

инфраструктуры для осуществления действий руками 

3 Инвалиды с 

нарушениями зрения 

Барьерами различной степени выраженности могут быть 

отсутствие тактильных указателей, в том числе направления 

движения, информационных указателей, преграды на пути 

движения (стойки, колонны, углы, стеклянные двери без 

контрастного обозначения и другое); неровное, скользкое 

покрытие, отсутствие помощи на объекте социальной 

инфраструктуры для получения информации и ориентации 

4 Инвалиды с 

нарушением слуха  

Барьерами различной степени выраженности могут быть 

отсутствие зрительной информации, в том числе при ЧС на 

ОСИ, отсутствие возможности подключения современных 

технических средств реабилитации (слуховых аппаратов) к 

системам информации (например, через индукционные петли), 

электромагнитные помехи при проходе через турникеты, 

средства контроля для лиц с кохлеарными имплантами, 

отсутствие сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика [25]  
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Объекты социальной инфраструктуры должны быть доступны, то есть должна 

обеспечиваться доступная среда, другим словом безбарьерная среда.  Конвенция 

дает широкую трактовку понятия доступности как необходимой предпосылки для 

социальной интеграции и реализации прав человека. 

Рассматривая, распространенные определения «доступная среда», данный 

термин может быть обозначен, как среда, в которую могут свободно заходить, 

попадать и которую могут использовать. Такая организация окружающего 

пространства, при которой любой человек, независимо от своего состояния, 

физических возможностей и других ограничений, имеет возможность 

беспрепятственного доступа к любым объектам социальной, общественной, 

транспортной и иной инфраструктуры, а также может свободно передвигаться по 

любому выбранному маршруту 23 .  

Создание безбарьерной социальной инфраструктуры, это полный цикл 

интеграции инвалидов в культурную, спортивную и общественную жизнь. 

Обзор понятий доступности объектов социальной инфраструктуры для 

инвалидов и МГН рассматривается в широком аспекте, что представлено в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Обзор точек зрения на понятие «социальная инфраструктура для 

инвалидов и МГН» 

 
№ 

п/п 

Автор Содержание понятия Оценка понятия в 

контексте работы 

1 Конвенция ООН  Трактует понятие социальной 

инфраструктуры как доступность среды, 

необходимой для социальной интеграции и 

реализации прав человека в  социальном, 

экономическом и культурном окружении, 

здравоохранении и образовании, а также 

информации и связи, поскольку это позволяет 

инвалидам в полной мере пользоваться всеми 

правами человека и основными свободами». 

[16] 

Раскрывается в 

социальном плане, 

обслуживание 

человека 

2 Свод правил по 

проектированию 

и строительству 

зданий и 

сооружений 

Социальная инфраструктура для инвалидов и 

МГН определяется как  свойство доступности 

здания, помещения, места обслуживания, 

позволяющее беспрепятственно достичь места 

и воспользоваться услугой. [7]  

Смысл понятия 

раскрывается с 

проектно – 

архитектурной 

стороны  
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Окончание таблицы 2  

№ 

п/п 

Автор Содержание понятия Оценка понятия в 

контексте работы 

3 Ярская–

Смирнова Е.Р. 

Социальная инфраструктура это  – 

окружающая человека материальная среда, в 

которой или при помощи которой он 

удовлетворяет свои жизненные потребности и 

которая позволяет беспрепятственно достичь 

нужного места [17]. 

Описывает частичное 

понимание 

доступности объектов 

социальной 

инфраструктуры    

4 Распространенн

ое определение 

Социальная инфраструктура для инвалидов и 

МГН этот термин может быть обозначен, как 

среда, в которую могут свободно заходить, 

попадать и которую могут использовать такая 

организация окружающего пространства, при 

которой любой человек, независимо от своего 

состояния, физических возможностей и 

других ограничений, имеет возможность 

беспрепятственного доступа к любым 

объектам социальной, общественной, 

транспортной и иной инфраструктуры, а 

также может свободно передвигаться по 

любому выбранному маршруту. 

Более широко 

определяет понятие 

по доступности 

объекта 

5 В широком 

смысле  

Социальная инфраструктура – это среда, в 

которой создаются наиболее лёгкие и 

безопасные условия для наибольшего числа 

людей. Она включает в себя объекты 

социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур, обустроенные в соответствии 

с требованиями, установленными 

строительными нормами и правилами, 

предназначенными для проектирования 

зданий и сооружений, доступных 

маломобильным гражданам. 

В полном объеме 

раскрыто понятие  

 

Обобщив встречающиеся определения, можно выделить, что доступность 

ОСИ – это такие составляющие окружающих элементов среды, в которую могут 

свободно попадать и которую могут использовать люди с  ограниченными 

физическими возможностями.  

Для обеспечения доступности ОСИ для инвалидов и МГН к местам 

обслуживания в зданиях и сооружениях должна быть адаптирована:  

– архитектурно-планировочными решениями и соответствующими ремонтно-

строительными работами; 
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– организационными решениями вопросов предоставления соответствующих 

социально значимых услуг.  

До 2011 года на территории Российской Федерации отсутствовал 

комплексный подход к решению важнейшей социальной задачи – созданию 

равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем 

обеспечения доступности физического, социального, информационного 

окружения. В результате чего сформировался целый ряд проблем, в том числе: 

 несовершенство законодательного и нормативного регулирования вопросов 

обеспечения доступности объектов для инвалидов – неполнота, недостаточная 

гармонизированность нормативных правовых актов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации с нормами международного права, 

определяющих условия формирования доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов; 

 отсутствие либо неэффективность координации и взаимодействия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, бизнеса и 

общественных организаций инвалидов по созданию доступности ОСИ, в том 

числе при реализации ведомственных, региональных целевых программ и 

отдельных мероприятий; 

 отсутствие системы независимой экспертизы и контроля в области 

проектирования, строительства и реконструкции объектов с позиции доступности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Нерешенность проблемы обеспечения условий доступности порождает 

следующие серьезные социально-экономические последствия: 

 дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая 

негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а 

также уровне и качестве их жизни; 

 высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, 

выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидизации и 
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предопределяющая возрастание спроса у инвалидов на медицинские и 

социальные услуги в стационарных и надомных условиях; 

 ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения 

(лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с 

детскими колясками, детей дошкольного возраста) [26]. 

Чтобы объекты социальной инфраструктуры были доступны для инвалидов и 

МГН они должны в процессе строительства, реконструкции, ремонта и 

благоустройства оснащаться следующими специальными приспособлениями и 

оборудованием: 

– визуальной и звуковой информацией; 

– специальными указателями около строящихся и ремонтируемых объектов; 

– звуковой сигнализацией у светофоров; 

– телефонами–автоматами или иными средствами связи, доступными для 

инвалидов; 

– санитарно-гигиеническими помещениями; 

– пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания; 

– пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, 

магистралей и остановок городского транспорта общего пользования; 

– специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории 

вокзалов, городских парков и других рекреационных зон; 

– пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, 

остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки 

пассажиров; 

– пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у 

лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные 

переходы улиц, дорог и магистралей 24 . 

 Это означает, в соответствии с Международной классификацией 

функционирования ограничений жизнедеятельности и здоровья, что доступная 

среда – это среда, дооборудованная с учетом особых потребностей, возникающих 

у индивида или группы людей. Например, инвалиды с нарушением зрения 
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испытывают затруднения при необходимости самостоятельного пользования 

транспортом. Для слабовидящих  важны не столько технические приспособления, 

сколько адекватная информация – вербальная, звуковая (ориентирующая, 

предупреждающая об опасности).  

Факторы оказывающие воздействие на развитие объектов социальной 

инфраструктур являются: 

– территориальная локализация – шаговая доступность, удобство и 

расположение приоритетных объектов социальной инфраструктуры, в одной 

территориальной зоне; 

– финансовая доступность – стоимостное выражение услуги, возможность ее 

приобретения, ориентация на потребителя; 

– объектная доступность – доступность конкретного объекта.  

Законодательство РФ определяет право на независимую жизнь – это право 

человека быть неотъемлемой частью жизни общества, свобода выбора и свобода 

доступа к жилым и общественным зданиям, транспорту, средствам 

коммуникации, страхованию, труду и образованию. Несмотря на фиксированные 

меры поддержки, ряд из них не находит своего практического воплощения. Так, в 

трудах Т.А. Добровольской, Н.Б. Шабалиной отмечается социальная дистанция 

существующая между обществом и инвалидами. Многие объекты социальной 

инфраструктуры не оснащены необходимыми техническими средствами, либо не 

приспособлены для беспрепятственного доступа в них определенной категории 

граждан. 

Отсутствие полной нормативно-правовой базы по доступности к жилью, 

объектам социальной инфраструктуры, транспорту и информации не позволяет 

людям с инвалидностью реализовать права, предусмотренные российским 

законодательством и конвенцией ООН «О правах инвалидов». Основным 

препятствием для реализации этого направления является отсутствие механизма, 

обязывающего принимать соответствующие меры. 

Отсюда, доступность объектов – это, прежде всего, решение вопросов в 

правовом и организационно-управленческом поле 27 . 
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Развитие социальной инфраструктуры обусловлено объективными и 

необходимыми предпосылками возникновения и использования новых форм и 

методов управления обществом (карты распределения культурных и бытовых 

учреждений, комплексные программы развития территорий и др.). Социальная 

инфраструктура представляет собой категорию региональной экономики, так как 

на этом уровне сталкиваются отраслевые и территориальные интересы субъектов 

собственности и субъектов хозяйствования 13 . 

Особенности развития социальной инфраструктуры: преемственность, 

непрерывность развития с учетом потребностей населения, – которые, с одной 

стороны, предопределяются сложившимися в регионе условиями, с другой, 

изменяющейся во времени системой потребностей жителей региона. 

Характеристика и особенности развития социальной инфраструктуры 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Характеристики и особенности развития социальной инфраструктуры 

региона 

  
Характеристики 

Социальной 

инфраструктуры 

Методологические подходы 

Эволюционный Системный 

 

Синергетический 

Территориальная 

локализация 

Преемственность в 

развитии социальной 

инфраструктуры 

(концентрация и 

наращивание) 

Учет особенностей 

конкретного субъекта 

РФ (социальная 

инфраструктура – 

подсистема региона) 

Увеличение вклада 

отраслей социальной 

инфраструктуры в 

экономическое развитие 

региона и создание ВРП 

Отраслевая и 

объектная 

структура 

Непрерывность 

развития отраслей и 

объектов социальной 

инфраструктуры, 

специфицированность 

трансформационными 

системными 

преобразованиями  

Развитие 

совокупности 

отраслей и объектов 

на основе принципа 

взаимодополняемости, 

взаимосвязи, 

взаимовлияния 

Достижение 

синергетического 

эффекта от 

сбалансированного 

развития отраслей 

социальной 

инфраструктуры как для 

экономики, так и для 

населения региона 

Ориентация на 

интересы 

потребителя 

Изменение 

потребностей 

потребителей  во 

времени (создание 

запроса на новые 

объекты или на уровень 

развития социальной 

инфраструктуры) 

Учет системы 

потребностей 

населения на услуги 

социальной 

инфраструктуры 

Расширение 

возможностей для 

развития человеческого 

потенциала 
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В результате развития объектов социальной инфраструктуры как подсистемы 

региона возникает новое качество состояния системы, способствующее 

формированию синергетических эффектов, проявляющихся при взаимовлиянии 

повышения обеспеченности объектами социальной инфраструктуры на развитие 

человеческого потенциала и их совместном воздействии на экономические 

условия в регионе,  ускорении его социально-экономического развития 13 С.12 . 

Применение эволюционного подхода позволило выявить особенности 

развития социальной инфраструктуры: преемственность, непрерывность развития 

с учетом потребностей населения, – которые, с одной стороны, предопределяются 

сложившимися в регионе условиями, с другой, изменяющейся во времени 

системой потребностей жителей региона. 

Системный подход реализован при анализе социальной инфраструктуры как 

подсистемы региона через учет особенностей региональной, территориальной 

локализации, отраслевой структуры, а также интересов населения, которое имеет 

потребности, не обладающие свойством взаимозаменяемости и в определенной 

степени предопределяемые местом проживания, что обосновывает необходимость 

развития всей совокупности взаимодополняющих друг друга отраслей и объектов 

социальной инфраструктуры в регионе. 

Согласно синергетическому подходу выполнение социальной 

инфраструктурой важнейших функций и ее сбалансированное развитие создают 

кумулятивный эффект, улучшают экономические возможности региона (влияние 

на экономически активное население) и социальные условия (повышение уровня 

образования и здоровья жителей региона) за счет расширения возможностей для 

развития человеческого потенциала. 

Выявлены функции социальной инфраструктуры в механизме развития 

региона, обеспечивающие результаты ее функционирования, адекватные 

современному этапу развития России и ее регионов (рисунок 1) 13 С.13 . 

1. Социальная инфраструктура функционирует для удовлетворения 

потребностей населения региона (системный подход).  
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2. Преемственность и непрерывность развития социальной инфраструктуры 

способствуют благоприятным условиям для жизни и деятельности  людей, 

проживающих в регионе (эволюционный подход). 

3. Социальная инфраструктура способна условия для развития человеческого 

потенциала региона, повышая тем самым качество трудовых ресурсов 

(синергетический подход). 

 

 

 

Рисунок 1 – Функции и результаты функционирования социальной 

инфраструктуры региона 

  

 Общее воздействие социальной инфраструктуры состоит в том, что при 

целенаправленном, непрерывном и сбалансированном развитии социальная 

инфраструктура способна стать стратегическим фактором, ускоряющим 

социально–экономическое развитие региона, повышающим уровень и качество 

жизни населения.[11] 

Поэтому чрезвычайно важно создание единой доступной среды 

жизнедеятельности, включающей не только интерьер жилища и объектов 

Функции 

 

Функции 

–создает удобство и комфортность 

проживания; 

–создает возможность для коммуникаций; 

–обеспечивает материальные условия 

жизни населения (облегчает удовлетворение 

потребностей в приобретении товаров и 

услуг), способствует уменьшению масштабов 

домашнего труда 

–создает условия для получения 

образования; 

–предоставляет возможность 

поддерживать здоровье; 

–удовлетворяет потребности культурного, 

духовного  развития 

 

Результаты  функционирования 

Удовлетворение 

всесторонних 

потребностей населения 

(системный подход) 

Улучшение условий 

жизнедеятельности 

(эволюционный подход) 

Расширение возможностей для 

развития человеческого 

потенциала синергетический 

подход) 

Социальная инфраструктура региона  
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общественного обслуживания, но и общедоступные открытые пространства, 

выполняющие коммуникативную функцию 27 . 

Идея обращенности к доступности, к исправлению ее качеств, впервые была 

выдвинута К. Линчем в работе «Образ города». Интерес представляет идея о 

создании механизмов связи между проектировщиками, пользователями и средой, 

служащей объектом деятельности. Актуальность создания таких механизмов 

связи усиливается, если речь идет о людях, имеющих особые потребности к 

качеству и характеру городского пространства. Из-за позиции социального 

меньшинства их потребности часто игнорируются. Существующие в городском 

пространстве барьеры могут быть ослаблены только в том случае, если 

чувственные критерии, потребности инвалидов удастся представить предельно 

ясно, сделать их открытыми. Источником формирования представлений об 

организации городского пространства должны быть не только специалисты, 

профессионалы, но и жители города, имеющие нарушения развития, 

предъявляющие особые требования к организации городского пространства и его 

объектов. Доступность не может находиться в рамках одного государства, она 

должна быть без границ, с одинаковыми правилами. Обеспечение доступности 

создает предпосылки для реализации потенциала инвалидов и, следовательно, 

способствует социальному и экономическому развитию государства 27 . 

В Конвенции по правам инвалидов есть термин – универсальный дизайн. При 

строительстве зданий уже в проект закладываются нормы, которые сделают это 

здание удобным, приспособленным для инвалидов. То есть, на стадии 

проектирования можно в максимальной степени учитывать потребности людей, в 

том числе инвалидов [18]. 

 Существует три уровня соответствия требованиям создания доступной среды: 

– первый уровень должен обеспечивать инвалидам и физически ослабленным 

лицам доступность любой квартиры в здании, что предполагает устройство 

доступных входов в здание и внеквартирных коммуникаций; 
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– второй уровень должен обеспечивать, наряду с выполнением требований 

первого уровня приспособления жилища, доступность помещений квартиры, что 

предполагает устройство доступных внутриквартирных коммуникаций; 

– третий уровень предполагает полное приспособление жилой среды к 

требованиям физически ослабленных лиц и обеспечение в жилом здании 

необходимого уровня обслуживания [14]. 

Под доступностью понимается не только сооружение пандусов, тактильных 

плит и специальных лифтов, приспособление дорог и общественного транспорта. 

Большую роль призвана сыграть настройка работы социальных, информационных 

и прочих служб под нужды инвалидов, создание дополнительных возможностей 

для инвалидов по поиску работы. Обеспечение доступности в наиболее 

популярных учебных заведениях в местах приложения труда, способствует 

отчужденности лиц с ограниченными возможностями от общества, улучшению 

условий самореализации и социальной адаптации лицам с ограниченными 

возможностями, позволит им свободно передвигаться, облегчит бытовую 

деятельность, досуг. Доступной среда должна быть повсеместно, непрерывной на 

значительных по площади территориях.  

Таким образом, под доступностью понимается  такая организация 

окружающего пространства, при которой любой человек, независимо от своего 

состояния, физических возможностей, имеет возможность беспрепятственного 

доступа к любым объектам социальной, общественной, транспортной и иной 

инфраструктуры, а также может свободно передвигаться по любому выбранному 

маршруту 11 .  

 

1.2 Особенности управления объектами социальной инфраструктуры с целью 

повышения их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения 

  

Механизм управления формируется на базе политики доступности – то есть 

системе непрерывных мероприятий, осуществляемых на основе единой 

стратегии и заинтересованности всех субъектов, и осуществляется на 
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различных территориальных уровнях. Это формирование через программно-

целевой метод управления самыми разнообразными социально-экономическими 

объектами и процессами. 

 Программно-целевой подход представляет собой завершенный во времени и 

пространстве комплекс экономических, организационно-технологических, 

инновационных и других мер по реализации целей и задач конкретных программ 

развития всех сфер экономики. Разработка и реализация целевых программ 

является действенным способом решения  проблем, требующих сосредоточения 

ресурсов, концентрации усилий, целевой ориентации используемых средств, 

согласованности действий. 

Программно-целевое управление – одна из важнейших функций 

государственного управления, представляющая определенный способ 

государственного воздействия на состояние и деятельность объектов 

государственного регулирования. Оно ориентируется на достижение конкретного 

конечного результата в решении определенной проблемы развития отраслей или 

региона и в заранее установленные сроки. 

Формирование доступности объектов социальной инфраструктуры 

является обязанностью федеральных, региональных и местных органов 

власти. В Российской Федерации существует три уровня программно-целевого 

управления, основные направления которых представлены в таблице 4 14 . 

Таблица 4 – Основные направления деятельности уровней программно–целевого 

управления 

 

Уровни 

программно-

целевого управления 

Направления деятельности 

Федеральный 1.Определение общих принципов организации и формирования 

программно-целевого метода управления в РФ. 

2.Правовое регулирование обязанностей органов управления и 

должностных лиц на всех уровнях власти при реализации программы. 

3.Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных 

полномочий по вопросам реализации. 
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Окончание таблицы 4 

Региональный 1.Обеспечение условий для возможности реализации целевых программ 

на региональном и муниципальном уровнях. 

2.Нормативно-правовое регулирование региональных и 

муниципальных вопросов организации программно-целевого метода 

управления в субъектах РФ. 

3.Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных 

полномочий по вопросам реализации целевых программ в отношении 

муниципальных образований. 

4.Систематическое предоставление отчетности о ходе реализации 

программы управления в вышестоящий федеральный орган власти. 

Муниципальный 1.Исполнение программно-целевого управления на муниципальном 

уровне. 

2.Контроль за исполнением программно-целевого управления. 

3.Систематическое предоставление отчетности о ходе реализации 

программы управления в вышестоящий региональный орган власти. 

 

Одной из составных частей реализации процесса управления на различных 

уровнях является формирование целевых программ социального развития. 

Большой опыт реализации программно-целевого планирования, позволяет более 

интенсивно реализовывать на практике комплексные программы, выступающие в 

качестве инструмента государственного управления 14 .  

В социальной программе формулируются цели, определены мероприятия и 

ресурсы, осуществлена оценка эффективности реализации. Таким образом, 

программа представляет собой увязанную по ресурсам, исполнителям и срокам 

завершенную совокупность мероприятий, осуществление которых обеспечивает 

реализацию поставленной цели 14 . 

Особенностью программно-целевого подхода является мультипликационный 

эффект – результат, полученный при реализации одного нововведения в какой-

либо сфере увеличивает эффективность социально-экономического развития в 

целом 14 . 

Общими чертами программно-целевого управления является: 

– нацеленность на конечный результат, подчинение всех мероприятий 

конечной цели; 
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– сливание в определенных организационных рамках под общим 

руководством всех исполнителей, независимо от их ведомственной и 

территориальной принадлежности; 

– четкое распределение прав, обязанностей и ответственности; 

– строгая координация функций звеньев различных уровней 14 . 

Характеристика основных этапов формирования целевой программы 

представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Характеристика основных этапов формирования целевой 

программы 

 

Процесс формирования программ реализуется на основе следующих 

принципов: 

 комплексности и синхронности целей и задач программы на каждом этапе ее 

выполнения; 

Аналитический блок Описание состояния проблемы, обоснование ее 

решения программным путем 

Целевой блок Определение целей и задач (качественно и 

количественно конкретизированных), этапов и 

сроков выполнения программы 

Характеристика программных мероприятий (по 

направлениям) для достижения поставленных 

целей 

Структурный блок 

Ресурсный блок 
Обоснование в потребности ресурсов для 

реализации программных мероприятий 

Блок оценки-

эффективности 

Оценка социально-экономической и 

эффективности реализации программы 

Блок реализации и 

контроля 

Характеристика механизмов осуществления 

про- граммы, организации управления 

программой и контроля за ходом ее выполнения 
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  целевой направленности и системности мероприятий программы; 

 вариантной разработки мероприятий программы с учетом неопределенности 

(альтернативности) условий ее реализации; 

  ресурсной обеспеченности программы; 

  обеспечения управляемости программы (создание необходимых правовых, 

организационных, финансовых механизмов). 

Алгоритма формирования программ учитывает специфические 

(индивидуальные) особенности территории, на которой реализуются мероприятия.   

В качестве основной сложности выступает грамотная формулировка  проблем, на 

решение которых направлена программа. 

Формирование общей методологии программно-целевого управления, 

включает совокупность взаимосвязанных операций прогнозно-аналитического, 

проектно-расчетного, технико-экономического и экспериментально-

исследовательского характера, выстроенных в соответствии со структурой и 

содержанием программы. Исходя из общих положений системного подхода, 

алгоритм разработки программно-целевого управления представлен в виде схемы 

(рисунок 3) 25 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  3 – Алгоритм разработки программно-целевого управления для 

решения проблем  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ (количественная и 

качественная конкретизация и определение сроков их 

реализации) 

ПРОЕКТНЫЕ РАЗРАБОТКИ (формирование 

функциональной и организационно-исполнительной 

структуры программы) 
 

РЕСУРСНАЯ РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ 

(обоснование потребности в ресурсах и определение их 

источников для реализации программы) 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

МЕХАНИЗМ (оценка эффективности реализации 

программы,  управление, контроль за реализацией 
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Порядок разработки и реализации программно-целевого управления 

предусматривает следующие факторы, которые должны определять отбор 

проблем для программной проработки:  

 значимость проблемы; 

 невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счет 

использования действующего рыночного механизма и необходимость 

государственной поддержки ее решения;  

 принципиальную новизну и высокую эффективность технических, 

организационных и иных мероприятий, необходимых для широкомасштабного 

распространения прогрессивных научно-технических достижений и повышения 

на этой основе эффективности общественного производства 

На рисунке 4 показан алгоритм разработки целевой программы. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Алгоритм программно-целевого управления 

Выбор целевой программы 

Ранжирование целевых показателей  
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Из представленного алгоритма на рисунке 4 видно, что после ранжирования 

целевых приоритетов возникает необходимость проработки выявленных проблем. 

Это связано с тем, что перспективное развитие всегда предполагает 

альтернативные варианты. Отсюда практически каждая целевая программа 

долгосрочного и среднесрочного планирования требует детальной проработки 

вариантов решения и их оценки 14 .  

Учитывая сложившуюся социально-экономическую ситуацию в стране 

программные проекты и мероприятия, должны быть откорректированы. Должен 

быть строгий отбор проблем, требующих программного решения и 

финансирования приоритетных проектов, способных оказать наибольшее влияние 

на всю социально–экономическую ситуацию в регионе 14 . 

В социальной политики государства существует приоритетные направления в 

области социальной поддержки, доступности объектов инфраструктуры для 

инвалидов. Разрабатываются и реализуются программно-целевые мероприятия, 

такие программы как: 

– Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка 

граждан»; 

– Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 2020 годы. 

Для реализации программ необходим комплексный подход в управлении. 

Концентрации всех уровней власти на поставленной проблематике.   

Важнейших задача, которая стоит в настоящий момент перед социальной 

политикой Российской Федерации является интеграция людей c ограниченными 

возможностями в единое общественное пространство. Это обусловлено ростом 

числа людей, имеющих инвалидность, в особенности среди детского населения, и 

активным развитием социальной сферы. Приоритетным направлением в этой 

связи является создание для людей с ограниченными возможностями таких 

условий их жизнедеятельности, при которых они могли бы пользоваться всеми 

правами и свободами, гарантированными каждому гражданину государством. 
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Речь идет о создании доступной среды объектов социальной инфраструктуры, 

включающей следующие компоненты: оснащенность социальных объектов 

специальными приспособлениями, информационный доступ, специальный 

оборудованный транспорт, а также возможность получения образования и 

трудоустройства. Таким образом, создание доступной среды, соблюдение всех 

прав и свобод – неотъемлемое условие развития гражданского общества в каждом 

государстве.  

Основными участниками системы обеспечения доступности социальных 

объектов и услуг для инвалидов и других МГН являются:  

 потребитель услуги (инвалид, другой гражданин из категории МГН); 

 поставщик услуги (учреждение или организация, предоставляющие услуги в 

приоритетных сферах жизнедеятельности); 

 координатор между поставщиком и потребителем (в соответствии с 

нормативным правовым актом высшего органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации службы, которые призваны оказывать социальную 

поддержку социально незащищенным категориям граждан в удовлетворении их 

потребностей в социальных услугах, их доступности и качестве) 6 . 

Социальная инфраструктура не просто сфера обслуживания населения, 

призванная удовлетворять ряд насущных традиционных потребностей населения, 

но и определенный функционально-отраслевой комплекс, работающий на 

формирование перспективных социальных форм жизнедеятельности субъектов в 

пространственном аспекте регионального развития.  

Основным показателем развитой социальной сферы является хорошо 

разработанная и эффективно работающая нормативно-правовая база. Во многих 

декларациях, законах и постановлениях международного, федерального и 

регионального значения изложены основные права инвалидов, основные меры 

государственной поддержки, а также нормативы, определяющие доступность 

среды для инвалидов. Несмотря на то, что каждый документ имеет свое 

собственное узкое направление, общей их целью является создание всех 
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необходимых условий для того, чтобы люди с инвалидностью действительно 

являлись равноправными членами нашего общества. 

Согласно Конвенции ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года, 

инвалиды должны иметь равные возможности для реализации своих прав и 

свобод во всех сферах жизнедеятельности, в том числе равное право на получение 

всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Поэтому среди основных принципов деятельности государств, правительств, 

всех институтов общества, Конвенцией определены принципы доступности, 

равенства возможностей, полного и эффективного вовлечения и включения в 

общество. 

«Планом действий Совета Европы по содействию правам и полному участию 

инвалидов в обществе» (на 2006–2015 годы) в порядке реализации положений 

Конвенции ООН «О правах инвалидов» среди 15 основных направлений 

деятельности, включающих все ключевые области жизни инвалидов (в том числе 

такие, как образование, занятость, социальная и юридическая защита, участие в 

культурной, политической и общественной жизни, повышение уровня 

информированности, беспрепятственное пользование транспортом, информацией 

и коммуникациями, доступная окружающая среда) особое внимание уделено 

необходимости реабилитации инвалидов как приоритетной цели любого общества 

для повышения уровня автономии (независимости) инвалидов как личности и 

обеспечение их экономической независимости и полной интеграции в общество 

4 . 

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 

организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 15 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181–ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации») создают условия инвалидам для беспрепятственного 

доступа к ОСИ, а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, 

воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми 
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видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи 

и информации 5 . 

Все указанные положения международных документов, российского 

законодательства и опыта их реализации за рубежом и в субъектах РФ 

представлены на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Система нормативно-правового регулирования создания 

доступности ОСИ для инвалидов и  МГН 7  
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Вопросы формирования доступности объектов для инвалидов относятся в 

первую очередь на законодательном уровне относится к полномочиям 

федеральных органов власти РФ.  

Формы взаимодействия разнообразны: организационно-административное 

содействие, совместное формирование и использование банков данных, общие 

стратегии. Форма организационной модели взаимодействия участников системы 

обеспечения доступности социальных объектов и услуг для инвалидов 

представлена на рисунке 6. 

Виды межведомственного взаимодействия классифицируются: 

– по сферам взаимодействия (социальное, ресурсное, экономическое);  

 по направлению взаимодействия (вертикальное, горизонтальное, 

диагональное); 

– по количеству участвующих (двустороннее, многостороннее); 

– по степени участия ведомств (активное, пассивное); 

– по характеру связей (неформальное, формальное); 

– по регулярности (регулярное, разовое); 

– по срокам (краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное); 

– в зависимости от объекта (межотраслевое, межфункциональное, 

информационное, проектное) [22]. 

На региональном уровне создаются различные учреждения в структуре 

местных администраций – отделы, комитеты, департаменты. Согласно 

Постановлению Правительства РФ «О мерах по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры» 

реальные рычаги в сфере создания условий и надлежащего контроля за 

строительством находятся в компетенции городских властей. В эти компетенции 

входит: 

– организация проектирования, строительства и реконструкции зданий и 

сооружений, застройки с соблюдением требований нормативных документов в 

части доступности для инвалидов; 
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– создание условий свободной ориентации при передвижениях инвалидов и 

получения при этом необходимой информации; 

– расширение участия общественных объединений инвалидов в разработке и 

реализации программ социального развития территорий, застройки городов и 

других поселений. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 6  – Организационная модель взаимодействия участников системы 

обеспечения доступности социальных объектов и услуг для инвалидов 7  

 

Комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и МГН  

Общественная 

организация 

инвалидов  

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

(инвалиды, 

МГН)  

АИС 

Социальный паспорт и 

КАРТА  определения 

определения  потребностей 

в адаптации 

РЕЕСТР  объектов 

услуг  

ПАСПОРТ  

доступности объект 

социальной 

инфраструктуры  

Отделы социальной 

защиты населения 

Вышестоящие 

организации 

ПОСТАВЩИК 

(организации, 

учреждения, 

ведомства)  

Организатор 

проектно-сметных 

и ремонтных работ  

СОЦИАЛЬНЫЕ 

СЛУЖБЫ 

(учреждения 

социального 

обслуживания)  

Ремонтно-

строительная 

организация  



39 

 

Важную роль в обеспечении доступной среды жизнедеятельности инвалидов 

играют общественные организации инвалидов. Согласно Федеральному закону 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» общественные 

объединения инвалидов имеют право на объективную, достоверную и полную 

информацию о степени доступности объектов инфраструктур города и области 

для пользования инвалидами и обо всех мероприятиях, изменяющих степень 

доступности.  

Общественные организации инвалидов подразделяются: всероссийские, 

региональные (областные, краевые, республиканские) и местные (районные, 

городские), а также некоторое количество межрегиональных объединений. В 

основе взаимодействия общественного объединения с государственным 

управлением лежит сотрудничество с органом соответствующего уровня. 

Общественные объединения инвалидов, имеющие региональное поле 

деятельности воздействие на региональные правительства и структуры, с 

которыми они пытаются действовать на равных позициях. Большое количество 

общественных объединений работает в местном масштабе, так что объектами их 

влияния и партнерами в сотрудничестве оказываются районные администрации, 

органы местного самоуправления и т.д. Их основное назначение – донести 

главное до государственных структур 3 . 

Общественные движения инвалидов и общественные объединения инвалидов 

способны максимально учесть индивидуальные потребности и возможности 

отдельного человека с инвалидностью. Это означает, что общественные 

организации инвалидов должны быть связывающим звеном между 

законодателями и инвалидами.  

Решения вопросов формирования доступности объектов социальной 

инфраструктуры для инвалидов, на законодательном уровне, отнесено к 

полномочиям федеральных органов власти РФ. Региональные органы 

исполнительной власти имеют право принимать адресные целевые программы по 

создания «доступной среды» в субъектах. 
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Сеть ведомств, занимающихся решением проблем по обеспечению 

доступности объектов социальной инфраструктуры  представлена на рисунке 7. 

Основополагающим в решение конкретной задачи является необходимость 

построения контактов с тем или иным ведомством или учреждением. Дальнейшая 

работа выстраивается поэтапно в соответствии с поставленной задачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Межведомственное взаимодействие по обеспечению доступности  

объектам социальной инфраструктуры  для инвалидов и МГН 
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 определение основных видов межведомственной деятельности; 

 формирование системы межведомственного взаимодействия. 

1 Этап. Модель межведомственного взаимодействия – это такое 

взаимодействие, в котором все ведомства объединены в единую функциональную 

систему. Так, по мнению экспертов ООН, обеспечение участия людей в принятии 

решений, которые непосредственно затрагивают их интересы – важнейший 

принцип демократии. Оптимальная система обеспечивает специализацию, 

ответственность, оперативность и результативность взаимодействия между ее 

участниками. 

Отсюда, положительным подходом будет сохранение, дальнейшее развитие и 

использование уже наработанных межведомственных связей, для оптимизации 

межведомственного взаимодействия по обеспечению доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов. Такая модель возможна при определении 

основных видов межведомственной деятельности по обеспечению доступной 

среды жизнедеятельности инвалидов, на региональном уровне. 

2 Этап. На данном этапе организации межведомственного взаимодействия 

следует учесть многообразие функциональных связей и их взаимную 

целесообразность. 

Основными видами межведомственного взаимодействия являются: 

информационное взаимодействие (объект – информация); 

 координация (задача–направление–решение–контроль); 

 организационное взаимодействие (объект – объект); 

 управление (выполнение нормативных требований в части обеспечения 

доступности объектов); 

общественный контроль (путем привлечения общественных организаций 

инвалидов и других заинтересованных ведомств). 

Это позволит функционально подходить к решению проблем инвалидов по 

обеспечению доступностью объектов социальной инфраструктуры для 

жизнедеятельности. В свою очередь, в модели межведомственное взаимодействие 
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должно основываться на программно-целевом методе. При объединении всех 

субъектов в единую систему можно добиться более качественных результатов по 

обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов. 

3 Этап. Координация и контроль по обеспечению доступной среды 

социальных объектов социальной инфраструктуры. 

Координация является важнейшим методом взаимоотношений 

организационно не подчиненных субъектов управленческой деятельности. Как 

вид управленческой связи она имеет организующий характер и направлен на 

согласование действий и объединение усилий тех, чья деятельность 

координируется. Координационная связь основана на взаимной 

заинтересованности субъектов: даже при наличии различных потребностей у 

участников отношения в процессе координации создаются условия для 

формирования общей потребности в согласовании интересов, что способствует 

выработке общего интереса. Отсюда и образован  совет по делам инвалидов, 

который выполняет эти необходимые функции 28 . 

Данный орган призван стать формой совместной работы всех существующих 

организаций и ведомств, представляя собой коллегиальный, совещательный 

орган, который руководствуется в своей работе нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, уставом города и иными нормативными правовыми 

актами [12 . 

Социальное развитие России происходит в условиях процесса формирования 

системной взаимосвязанности, взаимозависимости и целостности в мировых 

масштабах. При этом социальное развитие государства не может быть 

осуществлено без интеграции входящих в него регионов в единое 

макроэкономическое и социальное пространство, с одной стороны, и без 

самостоятельного формирования и реализации субъектами Российской 

Федерации социальной политики в своем регионе – с другой. Управление 

социальной сферой выступает как одна из основных подсистем общества, 

поскольку состояние ее отраслей существенно, а иногда решающе, затрагивает 

каждого человека, определяет качество жизни.   
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Основными причинами дисбаланса в управлении являются: 

 отсутствие единой непротиворечивой государственной социальной 

политики в сфере обеспечения населения социально значимыми услугами; 

 низкая степень взаимодействия и координации федеральных и региональных 

органов власти по проблемам управления доступностью объектов социальной  

сферы; 

 слабая проработанность системы критериев и механизмов практического 

разграничения полномочий и ответственности федерального и регионального 

уровней по проблемам управления социальной сферой; 

 неразвитый механизм действенной обратной связи с потребителями 

социальных услуг, степени удовлетворения потребностей.  

Под наиболее общим определением управления социальной сферой региона 

следует понимать процесс активного взаимодействия объекта управления 

(социальная сфера региона, социальная инфраструктура) и субъекта управления 

(многоуровневая структура органов управления социальной сферой региона) с 

применением специфических способов, принципов и методов воздействия, 

обусловленных особенностями конкретного региона 29 . 

  

 1.3 Методика оценки эффективности управления доступностью объектов 

социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп 

населения  

 

 Для оценки эффективности деятельности исполнительных органов власти 

субъекта Российской Федерации (территориальных и отраслевых) по 

обеспечению доступности ОСИ и предоставляемых ими услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН могут применяться 

статистические показатели 7 . В таблице 5 представлена классификация 

статистических показателей, которые могут использоваться для расчета, анализа и 

оценки. 
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Таблица 5 – Классификация статистических показателей оценки деятельности 

исполнительных органов власти субъекта РФ по созданию условий 

доступности ОСИ для инвалидов и МГН 

 
Общие 

классификационные 

признаки 

Наименование группы показателей 

(по параметрам оценки) 

 

А. Количественные: 

А.1 показатели охвата паспортизацией ОСИ 

А.2 показатели охвата работами по адаптации ОСИ 

 

Б. Качественные: 

Б.1 коэффициенты доступности (среди паспортизированных ОСИ) 

Б.2 показатели доступности (среди всех ОСИ на территории) 

 

В. Избирательные – 

по дополнительным 

признакам оценки: 

 

В.1 по отраслям 

В.1.1 отраслевые 

(по каждой отрасли – сфере жизнедеятельности) 

В.1.2 сводный 

 (по всем отраслям – сферам жизнедеятельности) 

 

В.2 по категории 

инвалидов 

В.2.1 специальные (по каждому виду нарушения 

мобильности: для инвалидов на кресле–коляске; с 

другими нарушениями ОДА; с нарушениями 

зрения; с нарушениями слуха; с нарушениями 

умственного развития) 

В.2.2 объединенный (по всем категориям 

инвалидов и иных МГН) 

В.3 по степени 

доступности 

В.3.1 частные (по каждой из степеней 

доступности: полная, частичная, условная)  

В.3.2 общий (по всем степеням доступности)  

 

При расчете возможны различные сочетания признаков, параметров и 

факторов оценки. Так, количественные показатели охвата паспортизацией ОСИ, 

могут рассчитываться в отраслевом аспекте: как сводные, так и отраслевые (по 

сферам); количественные показатели охвата работами по адаптации ОСИ 

рассчитываются как отраслевом аспекте, так и по категориям инвалидов. 

Качественные показатели состояния доступности (в отношении 

паспортизированных ОСИ), а также показатели уровня доступности (среди всех 

ОСИ, расположенных на данной территории) могут рассчитываться как в 

отраслевом аспекте (сводные и отраслевые), так и категории инвалидов 7 . 



45 

 

Таблица 6 – Статистические показатели оценки эффективности управления по созданию условий доступности объектов  

социальной инфраструктуры и услуг 

№ 

п/п 
Показатель Содержание показателя Формула Пояснение 

1 Q1  Показатель охвата приоритетных ОСИ 

паспортизацией (сводный) 

 

Q1=     100 % 

 K – Количество ОСИ, охваченных  

паспортизацией  

   N – Общее количество приоритетных 

ОСИ 

2 Q2 i (i отрасли) Показатель охвата приоритетных ОСИ 

паспортизацией (отраслевой) 

 

Q2i  =     100 % 

Ki  Количество ОСИ, охваченных  

паспортизацией,  i–отрасли  

Ni – Общее количество приоритетных ОСИ,  

 i–отрасли 

3 Q3 Показатель охвата приоритетных ОСИ работами 

по адаптации (сводный) 

 

Q3 =    100 % 

 D – Количество ОСИ, охваченных работами 

по адаптации в отчетном году 

  N – Общее количество приоритетных 

ОСИ 

4 Q4i (i отрасли) Показатель охвата паспортизированных ОСИ 

работами по адаптации (отраслевой) 

 

Q4i   =    100 % 

Di – Количество ОСИ, охваченных работами 

по адаптации в отчетном году,  i–отрасли 

Кi – Общее количество приоритетных ОСИ на 

территории охваченных  паспортизацией,  

i–отрасли 

5 Q5 Показатель  доступности ОСИ в общем количестве 

паспортизированных объектов на территории 

субъекта  (сводный) 

 

 

Q5  =     100 % 

 Р – Общее количество доступных ОСИ 

 из числа паспортизированных  

 К – Общее количество паспортизированных 

 ОСИ на подведомственной территории 

6 Q6 Показатель доступности ОСИ (отраслевой) 

 

 

Q6i =      100 % 

Pi – количество доступных ОСИ из 

паспортизированных  i–отрасли 

Ki  – Общее количество паспортизированных 

ОСИ i–отрасли, на подведомственной 

территории 
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Окончание таблицы 6 

№ 

п/п 
Показатель Содержание показателя Формула Пояснение 

7 Q7 Показатель доступности ОСИ в общем количестве 

приоритетных объектов на территории (сводный) 

 

 

Q7  =       100 % 

 Р – Общее количество доступных ОСИ 

 N – Общее количество приоритетных ОСИ 

на подведомственной территории  

8 Q8  Показатель доступности ОСИ (отраслевой) 

 

 

Q8i =      100 % 

Рi – Общее количество доступных ОСИ 

i–отрасли (сферы жизнедеятельности) 

Ni – Общее количество приоритетных ОСИ 

i– отрасли на подведомственной территории 

Избирательные показатели 

9 Q9 Показатель доступных для инвалидов одной из 

категорий (К, О, С, Г) ОСИ в общем количестве 

объектов на территории 

 

Q9  =      100 % 

Рi – Общее количество доступных ОСИ 

i–отрасли (сферы жизнедеятельности) 

Ni – Общее количество приоритетных ОСИ 

i– отрасли на подведомственной территории 

10 Q10 Показатель доступных для всех инвалидов и других 

МГН ОСИ  конкретной отрасли в общем количестве 

данной отрасли (отраслевой) 

 

Q10i  =      100 % 

Ti – Общее количество доступных ОСИ 

i–отрасли (сферы жизнедеятельности) для  

i категории инвалидов 

Ni – Общее количество приоритетных ОСИ 

i– отрасли на подведомственной территории  

11 Q11 Показатель доступных для инвалидов одной из 

категорий (К, О, С, Г) ОСИ в общем количестве 

паспортизированных объектов  

Q11i =       100 % 
Ti – Общее количество доступных ОСИ 

Ki  – Общее количество паспортизированных  

ОСИ соответствующей отрасли 

12 Q12 Показатель доступных для всех инвалидов и других 

МГН ОСИ конкретной отрасли в общем количестве 

паспортизированных объектов данной отрасли  

 

Q12i =         100 % 

Ti – Общее количество доступных ОСИ  

i–отрасли 

Ki  – Общее количество паспортизированных  

ОСИ соответствующей i–отрасли 
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Расчета статистических показателей формируется в сводную таблицу, в 

которую вносятся количественные данные (абсолютные показатели). Форма ее 

представлена в Приложении А. Количественные данные в сводной таблице 

приводятся на конец отчетного года. 

В Приложении Б представлены виды статистических показателей и 

порядок их расчета.  

Сводный  показатель доступности ОСИ на территории субъекта 

Российской Федерации определяется как «доля доступных ОСИ в общей 

численности ОСИ всех сфер деятельности», или «доля доступных для 

инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов». Показатель 

рассчитывается как отношение (выраженное в процентах) всех ОСИ, 

доступных для посещения инвалидами всех категорий, к общему числу 

включенных в Реестр ОСИ всех приоритетных сфер жизнедеятельности 

инвалидов. 

Для проведения сравнительной оценки полученных статистических 

показателей используют, как правило, 3 направления оценки: 

1) в динамике по годам: сравниваются аналогичные показатели; 

2) в сравнении с аналогичными показателями по другим территориям: 

сравнение показателей по территориальным образованиям субъекта 

Российской Федерации, в сравнении с другими субъектам Российской 

Федерации; 

3) в сравнении с плановыми показателями (программными критериями – 

индикаторами): по данной территории, по субъекту Российской Федерации, по 

Российской Федерации 7 . 

 

Выводы по разделу 1  

 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время 

необходимо сосредоточить внимание на основной проблеме, составляющей 
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ядро современной социальной политики: решение методологических вопросах 

разработки региональных систем управления. При этом необходимо отметить, 

что основные направления социальной политики социальной сферы на 

федеральном и региональном уровне должны иметь организационный, 

правовой и экономический механизмы управления. «Регионализация» 

системы управления социальной сферой обусловлена еще и тем, что оценить 

влияние последней на качество жизни населения в рыночных условиях 

возможно только в региональном разрезе. Формирование региональных 

систем управления, в том числе и социальной сферой – достаточно новое 

явление в России, поскольку до начала рыночных реформ регион не являлся 

самостоятельным носителем социально–экономических отношений и 

практически не представлял собой самостоятельный субъект региональной 

политики, при этом региональные проблемы социального развития 

существовали всегда, и на уровне региона осуществлялась реализация 

социальной политики по установленным на федеральном уровне принципам. 

Управление доступностью объектов социальной инфраструктуры регионов 

по своему содержанию сочетает в себе и общегосударственные начала, и 

региональные особенности. Разумеется, региональные особенности 

социальных процессов требуют адекватного отражения при определении мер 

общегосударственного регулирования. Региональному управлению 

принадлежит ведущая роль в разработке и реализации региональных 

социальных программ, учитывающих уровень социально-экономического 

развития объектов социальной инфраструктуры. Целостное рассмотрение 

социальной сферы побуждает группировать и классифицировать отрасли 

социально значимых услуг в зависимости от степени и формы воздействия 

результатов их деятельности на удовлетворение потребностей человека с 

учетом территориального фактора. Данное обстоятельство определяет четкую 

взаимосвязь между человеком, качеством его жизни и социальной сферой 

региона. Это еще один тезис в пользу того, что неотъемлемым элементом 

общей системы управления социальной сферой должна стать 
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сбалансированная региональная политика, способная адекватно и оперативно 

реагировать на диверсификацию спроса населения. Более того, региональная 

социальная политика более экономна для бюджета.  

Особое внимание необходимо уделять обоснованию критериев выделения 

программно-целевых программ региональной направленности, с тем, чтобы 

обеспечить решение программными методами наиболее важных проблем 

социального развития регионов.  

В регулировании региональных социальных процессов значительное место 

занимает проблема социального партнерства как способ достижения согласия 

в обществе, а также как инструмент совместной выработки решений по 

социальным вопросам со стороны государства, регионов и общественных 

организаций. Таким образом, представляется вполне обоснованным 

следование принципу комплексного подхода к управлению доступностью 

объектов социальной инфраструктуры с учетом организационно-

управленческих, функциональных и экономических рычагов регулирования. 

При этом необходимо учитывать тот факт, что характер и структура 

социальной сферы подвержены изменениям под воздействием различных 

факторов внутренней и внешней среды региона. Наряду с этим происходит 

перманентный процесс внутреннего реформирования самой социальной 

сферы, вырабатываются новые принципы, методы, механизмы управления ею. 

Данное обстоятельство требует системное управление и осмысление в целях 

повышения эффективности функционирования и развития социальной сферы 

регионов. 

Необходимо выстроить методологию и методику, основанную на научных, 

адаптивных, инновационных методах и принципах управления с учетом 

рыночных отношений и современных требований к социальной политике 

страны и регионов. Теоретические выводы и практические рекомендации, 

содержащиеся в данном материале, могут найти отражение в дальнейшем 

изучении закономерностей функционирования и развития социальной сферы 

региона. 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПНОСТЬЮ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСИРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Характеристика социально-экономического положения инвалидов и 

маломобильных групп населения в Челябинской области 

 

Улучшение условий жизни инвалидов как одной из самых социально 

уязвимых групп населения, формирование для маломобильных категорий 

граждан доступности ОСИ входит в число приоритетных задач, определенных 

в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации. 

Данная проблема определяется большим количеством граждан с 

инвалидностью, приводящей к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающей необходимость развития системы социальной защиты 

инвалидов. Инвалиды, в том числе дети–инвалиды, являются одной из самых 

незащищенных категорий, которым требуется дополнительная поддержка со 

стороны государства. 

Количество инвалидов и качество их жизни наряду с демографическими 

показателями является одной из основных характеристик общественного 

здоровья. 

В Российской Федерации в настоящее время насчитывается около 13 млн. 

инвалидов, что составляет около 8,8 процента населения страны, и более 40 

млн маломобильных граждан – 27,4 процента населения [14].  

В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году 

ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г., что 

является показателем готовности страны к формированию условий, 

направленных на соблюдение международных стандартов экономических, 

социальных, юридических и других прав инвалидов. 
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Для обеспечения единого персонифицированного подхода при реализации 

комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих 

препятствий и барьеров Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации утверждена программа субъекта Российской 

Федерации «Доступная среда» по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения.  

Ответственным исполнителем  на федеральном уровне является 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Схема 

соисполнителей на федеральном уровне представлена на рисунке 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Схема соисполнителей на федеральном уровне 

 

А также:  

1) Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям; 

2) Федеральное медико-биологическое агентство; 

3) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

СОИСПОЛНИТЕЛИ  

Министерство культуры РФ 

 

Министерство регионального развития РФ 

 

Министерство связи и массовых 

коммуникаций РФ 
 

Министерство образования и науки РФ 
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4) Министерство финансов Российской Федерации; 

5) Министерство транспорта Российской Федерации; 

6) Министерство спорта Российской Федерации. 

В состав программы также входят подпрограммы: 

1) обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения; 

2) совершенствование механизма предоставления услуг в сфере 

реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы. 

Цели программы: 

1)  формирование к 2016 году условий беспрепятственного доступа к 

приоритетным ОСИ инвалидов и других маломобильных групп населения;  

2) совершенствование механизма предоставления услуг в сфере 

реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм и ФЦП из 

средств федерального бюджета (таблица 7):  

Таблица 7 – Объем бюджетных ассигнований 

  
I. Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы из 

средств федерального бюджета (по годам) 

2011 2012 2013 2014 2015 

33 003 378,0  

тыс. руб. 

30 025 336,3 

тыс. руб. 

33 331 917,2 

тыс. руб. 

35 589 924,4 

тыс. руб. 

 

36 486 909,7 

тыс. руб. 

II. Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы из 

средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

составляет: 

Подпрограмма Задачи подпрограммы Бюджетные 

ассигнования 

Подпрограмма 1 Обеспечение доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

28 606 317,4 

 

Подпрограмма 2 

Совершенствование механизма предоставления услуг 

в сфере реабилитации и государственной системы 

медико-социальной экспертизы 

139 831 148,2 

Итого: 168 437 465, 6 
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Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы из средств федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов составляет – 168 437 465,6 тыс. руб.  

Ресурсное обеспечение реализации соисполнителей, участников 

реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011–2015 годы за счет средств федерального бюджета (таблица 8). 

Таблица 8 – Ресурсное обеспечение участников программы «Доступная среда»  

в тыс. руб. 

Ответственный 

исполнитель 

Объем бюджетных ассигнований в год 

2011 2012 2013 2014 2015 

Минтруд России 12 752 640 19 916 563 18 407 889 22 173 

228,5 

34 395 

359,4 

Минобрнауки  

России 

345 690 505 800 561 400 3 359 979 3 079 778,4 

Минспорт 

России 

27 890 50 840 50 690,4 47 226,4 46 216 

Минкомсвязь 

России 

102 400 260 400 255 702 174 676,5 134 277,7 

Минфин России 130 69 902,2 8 999 525,8 13 732 895,2 8 999 525,8 - 

Роспечать 123 000 152 400 171 006 170 701,5 181 541,1 

Минкультуры 

России  

3 040 4 850  - - - 

Минздравсоцраз

вития России 

26 720 - - - - 

 

Таблица 9 – Горизонтальный анализ ресурсного обеспечения участников 

программы 

в % 

Ответственный 

исполнитель 

Объем бюджетных ассигнований в год 

2011-12 гг. 2012-13 гг. 2013-14 гг. 2014-2015 гг. 

Минтруд России 56,2 -7,5 

 

20,5 55,1 

Минобрнауки  

России 

46,3 10,9 498,5 - 8,34 

Минспорт России 82,3 - 0,29 - 6,83 - 2,14 

Минкомсвязь России 154,3 - 1,8 - 31,7 - 23,13 

Минфин России -31,14 52,6 - 34,47 - 

Роспечать 23,9 12,2 - 0,18 6,35 

Минкультуры России  59,54 -  - - 

Минздравсоцразвития 

России 

- - - - 

Источник: Государственная программа «Доступная среда» 2011-2015 годы. 
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С 2010 идет тенденция увеличения целевых показателей программы. 

В таблице 10 представлены индикаторы и целевые показатели программы 

«Доступная среда» на 2011–2015 годы. 

 Таблица 10 – Индикаторы и целевые показатели программы 

в % 

Целевые показатели Значение целевых показателей 

(индикаторов) 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля инвалидов, положительно 

оценивающих уровень      доступности 

приоритетных   объектов  и услуг в  

приоритетных сферах жизнедеятельности, в 

общей численности  инвалидов 

30 31,9 33,7 34,7 46,6 55 

Доля субъектов РФ, имеющих 

сформированные  и обновляемые карты  

доступности объектов и  услуг, в общем  

количестве субъектов РФ 

– – 9,6 40 70 90 

Доля доступных для    инвалидов и других  

маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, 

транспортной,  инженерной 

инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов 

12 14,4 16,8 16,8 30,9 45 

Доля общеобразовательных  учреждений, в 

которых создана универсальная 

безбарьерная среда,  позволяющая 

обеспечить  совместное обучение инвалидов 

и лиц, не имеющих нарушений развития, в 

общем количестве общеобразовательных  

учреждений  

2,5 4,6 5,5 6,5 12,8 20 

Доля парка подвижного состава 

автомобильного  и городского наземного 

электрического транспорта общего 

пользования,  оборудованного для 

перевозки  маломобильных групп 

населения, в парке этого подвижного 

состава 

8 9,7 11,4 13,1 14,8 16,5 

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически  

занимающихся физической культурой и  

спортом, в общей численности этой  

категории населения 

2 3 4 6 8 10 

Доля инвалидов,    положительно 

оценивающих отношение населения к 

проблемам инвалидов, в общем количестве 

опрошенных инвалидов 

30 32,2 36,6 40,8 45,2 49,6 
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Из исходной информации представленной в таблице 10, можно провести 

горизонтальный анализ цепным методом, который рассчитывается сравнением 

последующего года к предыдущему. Расчетная таблица 11.  

Горизонтальный анализ предполагает расчет темпов роста (прироста). 

Формула расчета представлена ниже: 

                               Т пр.  =      Д t + 1 – Д t1              100 % ,                         (1)                                     

                                                      Д t 

где Д t + 1   последующий год; 

Д t   предыдущий год. 

Таблица 11 – Горизонтальный анализ индикаторов и целевых показателей 

программы  

в % 
Целевые показатели Значение  рассчитанных показателей 

(по годам) 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

Доля инвалидов   положительно 

оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов  и услуг в 

приоритетных  сферах 

 жизнедеятельности, в  общей 

численности  инвалидов 

6,33 5,64 2,97 34,29 18,03 

Доля субъектов РФ, имеющих 

сформированные и обновляемые 

карты  доступности объектов и  

услуг, в общем  количестве 

субъектов РФ 

– – 3,17 75 29 

Доля доступных для инвалидов и 

других   маломобильных групп 

 населения приоритетных объектов  

социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных 

объектов 

10,0, 16,7 0 83,9 45,6 

Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых создана 

универсальная  безбарьерная среда, 

 позволяющая обеспечить 

 совместное обучение  инвалидов и 

лиц, не имеющих нарушений 

развития, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений  

84,0 19,6 18,2 96,9 56,2 
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Окончание таблицы 11 

Целевые показатели Значение  рассчитанных показателей 

(по годам) 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

Доля парка подвижного состава 

автомобильного  и городского 

наземного  электрического 

 транспорта общего  пользования, 

 оборудованного для  перевозки 

 маломобильных групп  населения, 

в парке  этого подвижного  состава 

21,0 17,5 14,9 12,9 11,5 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и  спортом, в общей 

численности этой  категории 

населения 

50,0 33,3 50,0 33,3 25,0 

Доля инвалидов,    положительно 

оценивающих отношение 

населения к проблемам инвалидов, 

в общем количестве опрошенных 

инвалидов 

7,33 13,7 11,5 10,8 21,6 

 

Горизонтальный анализ показал сопоставление значений показателей в 

течение определенного временного периода.  Временная оценка изменяется в 

определенном году по сравнению с показателя в предыдущем в связи с 

финансированием, социально-экономическим состоянием. 

В Челябинской области также серьезное внимание уделяется вопросам 

реализации Конвенции ООН о правах инвалидов на территории области, в том 

числе расширения осведомленности специалистов, работающих с инвалидами 

и детьми–инвалидами, об основных положениях Конвенции, их пропаганде и 

разъяснению, в том числе в части изучения и применения международных 

правовых норм и стандартов в области прав человека 8 . 

Общее число инвалидов в настоящее время в Челябинской области 

составляет 238325 человек (что составляет около 7 % от общего числа 

жителей Челябинской области) и имеет тенденцию к возрастанию (таблица 12) 

16 . 
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Таблица 12 – Численность населения Челябинской области 2011–2015 годы 

 
Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество населения в 

Челябинской области 

3 475 

634 
3 480 142 3 485 272 3 490 053 3 497 274 

Количество инвалидов 230 780 231 815 232 910 233 112 242 498 

Процент от общей 

численности населения 

6,4 

% 
6,5 % 6,7 % 6,7 % 6,8 % 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Доля инвалидов в общем количестве населения 

 

 

Рисунок 9 – Доля инвалидов в общем количестве населения 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Доля инвалидов по группам 

 

 

Рисунок 10 – Доля инвалидов по группам инвалидности  

ФКУ «ГБ МСЭ по Челябинской области» Минтруда России была признана 

и установлена инвалидность в 2014 году 74 294 чел., в т.ч. 66 480 чел. в 

возрасте 18 лет и старше и 7 814 детей 8 . 
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Инвалидность в основном устанавливалась пенсионерам (52,2%), но и доля 

лиц трудоспособного возраста была велика – 47,8%, что является крайне 

неблагоприятным фактором, отражающим негативное состояние трудовых 

ресурсов области (таблица 13) 8 . 

Таблица 13 – Количество признанных инвалидов по Челябинской области за  

2012–2014 гг.  

 
Результаты 

освидетельствования 

Годы 

2012 2013 +/– к 2012 г. 2014 г. +/– к 2013 г. 

– дети до 18 лет 7 506 7 701 2,6 7 814 1,5 

– граждане старше 18 

лет 

70 521 68 345 – 3,1 68 480 –2,7 

Из них: 

трудоспособного 

возраста 

36 554 33 627 –8,0 31 767 –5,5 

% к общему числу 

признанных инвалидов 

51,8 49,2 – 47,8 – 

Пенсионного возраста 33 967 34 718 2,2 34715 0,0 

% к общему числу 

признанных инвалидов 

48,2 50,8 – 52,2 – 

Источник: Аналитическая записка министерства социальных отношений Челябинской 

области 

 

По данным ОПФР по Челябинской области на 01.01.2014 г. Из 238676 

инвалидов работающие составляют 22,4% (53424 чел.) Из 71028 инвалидов 

трудоспособного возраста с 1 группой инвалидности 8266 чел., 2 группы – 

28969 чел., 3 группы – 33793 чел. 

Инвалиды являются одной из наиболее социально незащищенной 

категорией населения. Их доходы несоизмеримо ниже потребностей в 

социальном и медицинском обслуживании. Большая часть молодых инвалидов 

96% не имеет возможности получать высшее профессиональное образование, 

не могут заниматься трудовой деятельностью, как по объективным, так и по 

субъективным причинам. Из чего следует, что государство, осуществляя 

социальную защиту инвалидов, должно обеспечивать им условия для 

раскрытия их потенциала, развития творческих способностей и 

профессиональных возможностей. В Челябинской области последовательно 
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проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на 

улучшение их социального положения, повышения доходов и качества жизни. 

Между Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации и Правительством Челябинской области заключено 

Соглашение о передаче Правительству Челябинской области осуществления 

части полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной 

защиты инвалидам и отдельным категориям граждан по оказанию 

государственной социальной помощи, утвержденное распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 2428–р. 

Министерство социальных отношений Челябинской области осуществляет 

вышеназванные полномочия с 01 января 2011 года в соответствии с 

распоряжением Правительства Челябинской области от 29 декабря 2010 года 

№ 436–рп. Так как до 01 января 2011 года указанные полномочия исполнялись 

Государственным учреждением – Челябинское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации (далее  Челябинское 

региональное отделение ФСС), то с начала января 2011 года состоялась 

передача Министерству социальных отношений Челябинской области базы 

данных граждан, заявки которых до 31 декабря 2010 года не были исполнены 

Челябинским региональным отделением ФСС. 

С целью формирования доступной среды в зданиях, находящихся в 

муниципальной собственности, в которых расположены учреждения, 

осуществляющие реабилитацию и социальное обслуживание инвалидов и 

маломобильных групп населения выделяются средства областного бюджета. 

Средства направляются на расширение дверных проемов, изготовление и 

установку пандусов, поручней, на создание комнат для трудотерапии и мелкой 

моторики, комнат социально-средовой реабилитации, переоборудование 

туалетов для инвалидов в соответствии со СНиПами, ремонт сенсорной 

комнаты, тренажерного зала, пунктов проката 8 . 

 С целью формирования условий для беспрепятственного доступа к 

приоритетным объектам социальной инфраструктуры и услугам в 
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приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения в соответствии с Государственной программой «Доступная 

среда на 2011–2015 годы» разработана государственная программа 

Челябинской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы. Программа 

позволяет создать доступную среду для инвалидов и маломобильных групп 

населения в приоритетных сферах жизнедеятельности.  

Мероприятия программы разработаны на основе положений Конвенции и 

направлены на защиту и обеспечение полного и равного осуществления всеми 

инвалидами в Челябинской области всех прав человека и основных свобод, в 

поощрении уважения присущего им достоинства, а также выявлении и 

устранении препятствий и барьеров, мешающих доступности. Для достижения 

целевых показателей в рамках программных мероприятий запланирована 

адаптация зданий для доступа инвалидов всех категорий и маломобильных 

групп населения. Реализация программы с привлечением средств 

федерального бюджета позволяет проводить целостную политику по 

обеспечению доступности приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения. 

Объемы и источники общий объем финансирования мероприятий 

Программы за обеспечения 2014 –2015 годы составляет 37224,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам (таблица 14): 

Таблица 14 – Финансирование Программы «Доступная среда» в Челябинской 

области 

 

Год 

Объем средств 

федерального 

бюджета 

Объем средств 

областного 

бюджета 

Объем средств 

местного 

бюджета 

Общий объем 

финансирования по 

бюджетам 

2014 8052,0 

тыс. руб. 

10000,0 

тыс. руб. 

500,0 

тыс. руб. 

18552,0  

тыс. руб. 

2015 8172,0 

тыс. руб. 

10000,0 

тыс. руб. 

500,0 

тыс. руб. 

18672,0  

тыс. руб. 

Итого по 

годам 

16224,0 

тыс. руб. 

20000,0 

тыс. руб. 

1000,0 

тыс. руб. 

37224,0  

тыс. руб. 

Источник: Государственная программа «Доступная среда на 2011–2015 годы» 
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Средства федерального бюджета, которые планируется привлечь в рамках 

Государственной программы на софинансирование расходов по реализации 

мероприятий, включенных в Программу, предоставляются в виде субсидий 

бюджету Челябинской области при условии использования Челябинской 

областью собственных средств в размере не менее 50 процентов общего 

объема финансирования.  

Объемы и структура финансирования Программы представлены в таблице 

15.  

 Бюджетные ассигнования осуществляются в размере не менее 10 

процентов и не более 20 процентов на одну приоритетную сферу 

жизнедеятельности (здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая 

культура, информация и связь, культура, транспорт, образование) инвалидов и 

других МГН от общего объема финансирования. Распределении ассигнований 

по приоритетным сферам жизнедеятельности процентное соотношение 

распределено следующим образом. 

Таблица 15 – Ресурсное обеспечение Программы по приоритетным сферам 

жизнедеятельности 

 

№ 

п/п 

Приоритетная 

сфера 

Бюджетные 

ассигнования, 

(%) 

2014  год, 

(тыс. руб.) 

Бюджетные 

ассигнования, 

(%) 

2015 год, 

(тыс. руб.) 

1 Здравоохранение 20 2000,0 20 2000,0 

2 Социальная защита 20 2000,0 20 2000,0 

3 Образование 13,1 1310,0 13,1 1310,0 

4 ФКиС 10 1000,0 10 1000,0 

5 Транспорт 10 1000,0 10 1000,0 

6 Культура 13,1 1310,0 13,1 1310,0 

7 Информация, связь 3,8 380,0 3,8 380,0 

8 Труд и занятость 10 1000,0 10 1000,0 

Источник: Государственная программа «Доступная среда на 2011–2015 годы» 

 

В целях принятия безотлагательных мер по созданию доступной среды для 

инвалидов в Челябинской области и формирования системного подхода по 

созданию доступной среды их жизнедеятельности в области с 2013 года 

проводится работа по паспортизации социально значимых объектов и их 

последующей адаптацией для создания доступной среды для инвалидов и 
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маломобильных групп населения. В каждом городском округе и  

муниципальном районе области созданы координационные 

межведомственные советы и рабочие группы, в состав которых включены 

представители общественных организаций инвалидов. Первым этапом 

паспортизации является составление реестров социально-значимых объектов, 

утверждение их с председателями координационных межведомственных 

советов и согласование с представителями общественных объединений 

инвалидов. На каждый объект, включенный в реестр социально значимых 

объектов, составляется паспорт доступности. 

 

2.2 Анализ эффективности управления доступностью объектов  

социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп 

населения на примере Челябинской области  

 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что в настоящее время задачи 

по социальной поддержке инвалидов и улучшению качества их жизни по-

прежнему актуальны и требуют незамедлительного решения. 

Развитие социальной инфраструктуры региона позволяет создавать 

фундамент для поддержания социально-экономических прав и гарантий 

населения, помогает обеспечить и сохранить доступность социальных услуг и 

способствует максимальному приближению объективных потребностей к 

ресурсным возможностям региона. Стратегии развития социальной 

инфраструктуры в регионе, способствуют экономическому росту, 

обеспечивают материальную основу реализации социальных программ и 

повышение уровня жизни населения. 

В соответствии с целями и задачами государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы», «Социальная 

поддержка инвалидов в Челябинской области на 2011–2015 годы, 

предусмотрено формирование условий беспрепятственного доступа к  
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объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения (как через оценку состояния их 

доступности, так и через реализацию системных мер, направленных на 

повышение доступности – адаптацию); а также совершенствование механизма 

предоставления услуг в сфере реабилитации.  

Для анализа социального состояния объектов социальной инфраструктуры 

проведен анализ и дана оценка по доступности. 

Определены и описаны порядок отражения на карте информации: 

  об адаптации (приспособленности) объектов приоритетных сфер 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

с учетом особых потребностей инвалидов различных категорий (с учетом 

основных видов нарушений здоровья); 

  о паспортизации объектов – учет и оценка состояния доступности 

объектов, с целью разработки рекомендаций об адаптации для инвалидов и 

МГН. 

Для настоящего обзора была проанализирована по карте доступности 

Челябинская область.  

Общее количество объектов социальной инфраструктуры на территории 

Челябинской области: 

1. Здравоохранение  

– число больничных организаций, единиц – 138; 

– число врачебных, амбулаторно–поликлинических организаций – 294; 

–число женских консультаций, акушерско–гинекологических отделений 

(кабинетов), детских поликлиник и амбулаторий (самостоятельных и 

входящих в состав других организаций) – 350. 

2. Образование 

– число дошкольных образовательных организаций, единиц – 1447; 

– общеобразовательных школ – 1116;  

– государственные и муниципальные образовательные организации 

высшего образования – 12; 
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–государственные и муниципальные профессиональные образовательные 

организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена – 61. 

3. Социальная защита населения  

– 50 управлений социальной защиты населения; 

– 55 детских домов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и 23 социально-реабилитационных центра для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 

– 9 социальных приютов для детей и подростков;  

– 50 комплексных центров социального обслуживания населения;  

– 44 управлений социальной защиты населения муниципальных 

образований Челябинской области; 

– 6 домов интернатов для пожилых и инвалидов; 

– 8 муниципальных домов интернатов для пожилых и инвалидов малой 

вместимости; 

– 2 геронтологических центра; 

– 3 центра реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– 7 психоневрологических интернатов; 

– 2 детских дома для детей с умственной отсталостью; 

– 2 центра помощи семье; 

– 1 профессиональное училище для инвалидов. 

4. Физическая культура и спорт  

– стадионы с трибунами, спортивные залы – 1790;   

– плоскостные спортивные сооружения (площадки и поля) – 3467;  

– плавательные бассейны – 79. 

5. Культура  

–  число библиотек, всего, единиц – 878; 

– число учреждений культурно–досугового типа всего, единиц – 859;  

– число музеев (включая филиалы) всего, единиц – 48;  

– число профессиональных театров всего, единиц – 14;   

– число киноустановок всего, единиц – 64 21 .  



65 

 

Таблица 16 – Сводная таблица для расчета статистических показателей оценки деятельности по паспортизации и 

адаптации объектов социальной инфраструктуры на территории субъекта Челябинской области в 2014 

году 

 
№ 

п/п 

 

Наименование сферы 

деятельности ОСИ 

 

Общее 

количество 

ОСИ на 

территории 

 

Количество 

ОСИ, 

охваченных 

паспорти–

зацией 

 

Количество 

объектов, 

охваченных 

работами по 

адаптации 

Количество доступных ОСИ для инвалидов различных категорий 

в том числе адаптированных в 2014 году 

Для инвалидов 

на кресле–

коляске 

(К) 

Для 

инвалидов 

с другими 

нарушениями 

ОДА 

Для 

инвалидов с 

нарушениями 

зрения (С) 

( 

Для 

инвалидов с 

нарушениями 

слуха (Г) 

 

 

Для всех 

инвалидов 

(сумма граф 

6, 7, 8, 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 

1 Здравоохранение 782 441 268 30 121 183 171 505 

2 Образование 2636 1129 422 68 203 210 146 627 

3 Соц. защита 

населения 

209 205 156 112 198 185 133 628 

4 ФкиС 5336 57 54 28 258 194 128 608 

5 Культура 1863 315 253 147 302 156 97 702 

6 

 

Все сферы 

жизнедеятельности 

10826 2147 1153 385 1082 928 675 3070 
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Таблица 17 – Статистические показатели оценки деятельности исполнительных органов власти субъекта 

Челябинской области по паспортизации и адаптации объектов социальной инфраструктуры на 

подведомственной территории и порядок их расчета 

Характеристика 

показателя 
Наименование показателя Формула расчета показателя (в %) 

Расчет по сводной 

таблице  14 

Количественные показатели 

Показатель охвата 

приоритетных ОСИ  

паспортизацией 

(сводный) 

Доля ОСИ, охваченных 

паспортизацией, среди всех 

приоритетных ОСИ, 

расположенных на 

подведомственной территории  

Количество ОСИ, охваченных 

 паспортизацией в отчетном году 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– х 100% 

Общее количество приоритетных 

ОСИ на территории субъекта РФ 

2147 

–––––––– х 100% = 19,83 % 

10826 

Показатель охвата 

приоритетных ОСИ  

паспортизацией 

(отраслевой) 

Доля ОСИ отрасли, охваченных 

паспортизацией, среди всех ОСИ 

данной отрасли, расположенных 

на подведомственной территории  

Количество ОСИ отрасли, охваченных 

паспортизацией в отчетном году 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– х 100% 

Общее количество приоритетных 

ОСИ данной отрасли  на территории  

Графа 4 строки 1* 

–––––––––––––––––– х 100% 

Графа 3 строки 1* 

 

Здравоохранение  – – 441 

–––––––– х 100% = 56,39 % 

782 

Образование  – – 1129 

–––––––– х 100% = 42,83 % 

2636 

Социальная защита 

населения  

– – 205 

–––––––– х 100% = 98,09 % 

209 
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Продолжение таблицы 17 

Характеристика 

показателя 
Наименование показателя Формула расчета показателя (в %) 

Расчет по сводной 

таблице  14 

ФкиС – – 57 

–––––––– х 100% = 1,07 % 

5336 

 

Культура  – – 315 

–––––––– х 100% = 16,91 % 

1863 

Показатель охвата 

приоритетных ОСИ 

работами по 

адаптации (сводный) 

Доля ОСИ, на которых проведены 

работы по адаптации в отчетном 

году, среди всех приоритетных 

ОСИ на подведомственной 

территории 

Количество ОСИ, охваченных 

работами по адаптации в отчетном году 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– х 100% 

Общее количество приоритетных 

ОСИ на территории субъекта РФ 

902 

–––––––––– х 100% = 8,33 % 

10826 

Показатель  охвата 

паспортизированных 

ОСИ работами по 

адаптации 

(отраслевой) 

Доля ОСИ, на которых проведены 

работы по адаптации в отчетном 

году, среди всех приоритетных 

ОСИ, охваченных паспортизацией 

на подведомственной территории 

ОСИ на территории охваченных паспортизацией 

Количество ОСИ, охваченных 

работами по адаптации в отчетном году 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– х 100% 

Общее количество приоритетных 

Графа 5 строки 1* 

––––––––––––––– х 100% 

Графа 4 строки 1* 

Здравоохранение  – – 268 

––––––––– х 100% = 60,77 % 

441 

Образование  – – 322 

––––––––– х 100% = 28,52 % 

1129 

Социальная защита 

населения  

– – 117 

––––––––– х 100% = 57,07 % 

205 
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Продолжение таблицы 17 

Характеристика 

показателя 
Наименование показателя Формула расчета показателя (в %) 

Расчет по сводной 

таблице  14 

ФкиС – – 32 

––––––––– х 100% = 56,14 % 

57 

Культура  – – 163 

––––––––– х 100% = 51,75 % 

315 

Качественные показатели 

Показатель 

доступности ОСИ 

(сводный) 

 

Доля доступных для всех 

инвалидов и других МГН ОСИ в 

общем количестве 

паспортизированных объектов  

на территории субъекта за 

отчетный период 

Общее количество доступных ОСИ 

 из числа паспортизированных  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– х 100% 

Общее количество паспортизированных 

 ОСИ на подведомственной территории 

за отчетный период 

3070 

––––––––– х 100% = 142 % 

2147 

Показатель 

доступности ОСИ 

(отраслевой) 

 

Доля доступных для всех 

инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры ОСИ 

конкретной отрасли в общем 

количестве паспортизированных 

объектов данной отрасли 

за отчетный период 

Общее количество доступных ОСИ из 

паспортизированных в отрасли 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– х 100% 

Общее количество паспортизированных 

 ОСИ соответствующей отрасли на  

подведомственной территории за отчетный 

период 

 

Графа 10 строки 1* 

––––––––––––––––– х 100% 

Графа 4 строки 1* 

Здравоохранение  – – 505 

––––––––– х 100% = 114,5 % 

441 
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Продолжение таблицы 17 

Характеристика 

показателя 
Наименование показателя Формула расчета показателя (в %) 

Расчет по сводной 

таблице  14 

Образование  – – 

 

627 

––––––––– х 100% = 55,54 % 

1129 

Социальная защита 

населения 

– – 628 

–––––––– х 100% = 116,34 % 

205 

ФкиС – – 608 

–––––––– х 100% = 106,67 % 

57 

Культура  – – 702 

–––––––– х 100% = 112,86 % 

315 

Показатель 

доступности ОСИ 

(сводный) 

 

Доля доступных для всех 

инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных 

объектов на территории 

Общее количество доступных ОСИ 

––––––––––––––––––––––––––––––– х 100% 

Общее количество приоритетных ОСИ 

на подведомственной территории 

 

3070 

––––––––– х 100% = 28,36 % 

10826 

Показатель 

доступности ОСИ 

(отраслевой) 

Доля доступных для всех 

инвалидов и других МГН 

приоритетных ОСИ конкретной 

отрасли в общем количестве 

приоритетных объектов данной 

отрасли на территории 

Общее количество доступных ОСИ 

отрасли (сферы жизнедеятельности) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– х 100% 

Общее количество приоритетных ОСИ 

соответствующей отрасли на  

подведомственной территории 

Графа 11 строки 1* 

––––––––––––––––– х 100% 

Графа 3 строки 1* 
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Продолжение таблицы 17 

Характеристика 

показателя 
Наименование показателя Формула расчета показателя (в %) 

Расчет по сводной 

таблице  14 

Здравоохранение – – 505 

––––––––– х 100% = 64,57 % 

782 

Образование – – 627 

––––––––– х 100% = 23,78 % 

2636 

Социальная защита – – 209 

––––––––– х 100% = 33,28 % 

628 

ФкиС – – 608 

––––––––– х 100% = 11,39 % 

5336 

Культура – – 702 

––––––––– х 100% = 37,68 % 

1863 

Избирательные показатели 

Показатель 

доступности ОСИ для 

инвалидов одной из 

категорий (К, О, С, Г) 

(сводный) 

Доля доступных для инвалидов 

одной из категорий (К, О, С, Г) 

приоритетных ОСИ в общем 

количестве приоритетных 

объектов на территории 

Общее количество всех доступных ОСИ 

для соответствующей категории инвалидов 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– х 100% 

Общее количество приоритетных ОСИ 

на подведомственной территории 

Графа 6** строки 6 

–––––––––––––––––– х 100% 

Графа 3 строки 11 

Колясочники – – 385 

–––––––––– х 100% = 3,56 % 

10826 
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Продолжение таблицы 17 

Характеристика 

показателя 
Наименование показателя Формула расчета показателя (в %) 

Расчет по сводной 

таблице  14 

С нарушением ОДА – – 1082 

–––––––––– х 100% = 9,99 % 

10826 

С нарушением зрения – – 928 

––––––––––– х 100% = 

8,57 % 

10826 

 

С нарушением слуха  – – 675 

––––––––––– х 100% = 

6,23 % 

10826 

Показатель 

доступности ОСИ для 

инвалидов одной их 

категорий  (К, О, С, Г) 

 (отраслевой) 

Доля доступных для всех 

инвалидов и других МГН 

приоритетных ОСИ конкретной 

отрасли в общем количестве 

приоритетных объектов  

Общее количество доступных ОСИ 

отрасли (сферы жизнедеятельности) 

для соответствующей категории инвалидов 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––– х 100% 

Общее количество приоритетных ОСИ 

соответствующей отрасли  

 

Графа 6** строки 1* 

–––––––––––––––––––––

–––– х 100% 

Графа 3 строки 1* 

Показатель доступности ОСИ для инвалидов одной их категорий  (К, О, С, Г)  (отраслевой) 

Отрасль  Колясочники С нарушением ОДА С нарушением зрения С нарушением слуха 

Здравоохранение  30 

–––––––––– х 100% = 3,84 %  

782 

121 

––––––– х 100% = 15,47 %  

782 

183 

––––––– х 100% = 23,40 %  

782 

171 

––––––– х 100% = 21,87 %  

782 

Образование  68 

–––––––– х 100% = 2,58  % 

2636 

203 

––––––– х 100% = 7,70 %  

2636 

210 

––––––– х 100% = 7,97 %  

2636 

146 

–––––––– х 100% = 5,54 %  

2636 
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Окончание таблицы 17 

Показатель доступности ОСИ для инвалидов одной их категорий  (К, О, С, Г)  (отраслевой) 

Отрасль  Колясочники С нарушением ОДА С нарушением зрения С нарушением слуха 

Социальная защита 

населения  

112 

––––––––– х 100% = 53,59  % 

209 

198 

––––––– х 100% = 94,74 %  

209 

185 

–––––––– х 100% = 88,52 %  

209 

133 

––––––– х 100% = 63,64 %  

209 

ФкиС 28 

––––––––––– х 100% = 0,52  

% 

5336 

258 

––––––––––– х 100% = 

4,84 %  

5336 

194 

––––––––––– х 100% = 3,64 

%  

5336 

128 

––––––––––– х 100% = 2,4 

%  

5336 

Культура  147 

––––––––––– х 100% = 7,89  

% 

1863 

302 

––––––––––– х 100% = 

16,21 %  

1863 

156 

––––––––––– х 100% = 8,37 

%  

1863 

97 

––––––––––– х 100% = 

5,21 %  

1863 

Показатель 

доступности ОСИ для 

инвалидов одной из 

категорий (К, О, С, Г) 

(сводный) 

 

Доля доступных для инвалидов 

одной из категорий (К, О, С, Г) 

приоритетных ОСИ в общем 

количестве паспортизированных 

объектов на территории 

Общее количество всех доступных ОСИ 

для соответствующей категории инвалидов 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––– х 100% 

Общее количество паспортизированных 

 ОСИ на подведомственной территории 

 за отчетный период 
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 Анализ сводной информации показал, проводимая работа по 

паспортизации объектов не только дала возможность получить 

объективную картину доступности зданий, имеющих большое значение 

для инвалидов, но и поставила приоритетные задачи по улучшению 

доступности этих зданий (рисунок 11). 

Рисунок 11 – Доля ОСИ, охваченных паспортизацией 

Рисунок 12 – Доля ОСИ, охваченных адаптацией 
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Рисунок 13 – Доля ОСИ охваченных адаптацией, среди ОСИ 

охваченных паспортизацией 

 

Рисунок 14 – Доля доступных для всех инвалидов ОСИ в общем 

количестве  объектов на территории 
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Рисунок 15 – Доля доступных для инвалидов различных категорий ОСИ в 

конкретной отрасли в общем количестве доступных объектов данной 

отрасли 

 

Рисунок 16 – Доля ОСИ в приоритетных сферах охваченных 

паспортизацией  и адаптацией 

 

Из показателей представленных на графике можно сделать вывод о 

том, что основные сферы жизнедеятельности практически не 

адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Это и не 

удивительно, так как основная программа по доступности ОСИ, 
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реализуется Министерством социальных отношений, все остальные сферы 

и ведомства лишь соисполнители программы. Но не смотря на это средства 

выделяемые из программы должны быть четко направлены на реализацию 

основных направлений программы.  

Как видно на рисунке 16, самым большим содержанием объектов 

социальной инфраструктуры  является сфера физической культуры и 

спорта. Из проведенного анализа можно сделать вывод, что эта сфера 

менее доступна для инвалидов и МГН. В области все большую 

актуальность приобретает физическая культура и спорт среди инвалидов, с 

каждым годом увеличивается число занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом, в том числе детей с ограниченными 

физическими возможностями. По данным статистических отчетов в 

Челябинской области в 2011 году численность занимающихся адаптивной 

физической культурой и адаптивным спортом составила 6183 человека 

(2180 человек с поражением ОДА, 1874 человек с нарушением слуха, 809 

человек с нарушением зрения, 213 человек с нарушением интеллекта, 1107 

человек по общему заболеванию), в 2012 году составила 6 640 человека, 

(1599 человек с нарушением опорно-двигательных аппарата, 1913 человек 

с нарушением слуха, 782 человека с нарушением зрения, 931 человек с 

нарушением интеллекта, 1411 человек по общему заболеванию), а в 2013 

году составила 7176 человек (1372 человек с нарушением опорно-

двигательных аппарата, 2007 человек с нарушением слуха, 794 человека с 

нарушением зрения, 1104 человек с нарушением интеллекта, 1506 человек 

по общему заболеванию), что составляет 3,0% от общей численности 

населения данной категории 8 .  

Доступность ОСИ в сфере физической культуры и спорта необходимо 

развивать. Во исполнение пункта 4 Протокола совещания от 25 июня 

2013г. № ДМ–П12–36пр, проходившего под председательством 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева, по 

вопросу «О мерах по созданию условий для занятия физической культурой 
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и спортом инвалидов и развитию паралимпийских, сурдлимпийских видов 

спорта», необходимо провести паспортизацию подведомственных 

учреждений Министерства спорта Челябинской области и составить 

паспорт доступности подведомственных учреждений 8 . 

Также сфера образования охватывает на территории Челябинской 

области 2636 объектов социальной инфраструктуры. Доступность этих 

объектов необходима, так как в Челябинской области развивается процесс 

интеграции детей–инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в обычные дошкольные, общеобразовательные и другие 

образовательные организации, не являющиеся специальными 

(коррекционными). 

В государственной программе Челябинской области «Доступная среда» 

на 2014 –2015 годы (Постановление Правительства Челябинской области 

«О государственной программе Челябинской области «Доступная среда» 

на 2014–2015 годы» от 22 октября 2013 г. № 336–П) определен объем 

средств на 2014 и 2015 годы в размере 3100,0 тыс. рублей ежегодно на 

проведение мероприятий Министерством образования и науки 

Челябинской области, обеспечивающих формирование доступной среды 

для инвалидов и маломобильных групп населения в Челябинской области 

(«адаптация зданий для доступа инвалидов и МГН, приспособление 

входных групп, лестниц, путей движений внутри зданий, зон оказания 

услуг, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат 

поручнями, приобретение и установка пандусов, подъемников, оснащение 

тактильными плитками, указателями и проведение иных работ, установка 

информационных табло для глухих и слабослышащих, видеогидов, 

видеотелефонов и иных приспособлений и технических средств для всех 

категорий инвалидов, в том числе: в учреждениях профессионального и 

дошкольного образования, общежитиях профтехучилищ, путем 

предоставления субсидий органам местного самоуправления»).  



78 

 

Министерством образования и науки Челябинской области 

формируется сеть базовых образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы общего образования, обеспечивающих 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития 

на 2014–2015 годы 8 .  

Ведется работа по созданию безбарьерной среды для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях на средства муниципальных бюджетов, предусмотренные в 

программах муниципальных образований Челябинской области.  

Индикативный показатель государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда на 2011–2015 годы» «доля образовательных 

учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития» в Челябинской области в 2013 году 

составляет 5 % (9,8 % на 2014 год с нарастающим итогом с учетом 

прошлых лет). 

 В Челябинской области в системе высшего образования внедряется 

система инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Ведущим вузом в России в этом направлении 

является Челябинский государственный университет. 

С 2004 года университету присвоен статус базового образовательного 

учреждения высшего профессионального образования, обеспечивающего 

условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Уральском Федеральном округе (Приказы Министра 

образования и науки РФ от 30 декабря 2010 г. № 2211 и от 24 мая 2004 г. 

№ 2356). В 2014 году Челябинский государственный университет стал 

федеральной инновационной площадки по инклюзивному образованию в 

системе высшего образования (Приказ Министра образования и науки РФ 

от 30 декабря 2013 г. № 1425) 8 . 
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В ЧелГУ обучаются студенты с различными физическими 

нарушениями (рисунок) и различными группами инвалидности (рисунок 

17). Среди них 15 человек передвигаются на кресле–коляске. 

Рисунок 17 – Количество обучающихся студентов ЧелГУ 

 

Опыт развитие доступности ОСИ в сфере образования ЧелГУ 

необходимо передавать другим высшим учебным заведениям.  

Также для рассмотрения ситуации о доступности объектов социальной 

инфраструктуры  и услуг для инвалидов в Челябинской области 

послужили результаты опроса общественного мнения. Цель опроса            

населения – установление отношения общества к вопросам интеграции 

инвалидов, обеспечения их равного участия во всех сферах 

жизнедеятельности. Как показал опрос, общество положительно относится 

к людям имеющим ограниченные физические возможности, но в то же 

время у общества не наблюдается заинтересованности к проблемам 

инвалидов. Процесс интеграции проходит медленно. Основная задача  

опроса людей с ограниченными возможностями заключалась в 

определении  ключевых для них проблем и их точки зрения по 

мероприятиям проводимых исполнительными органами власти в вопросе о 
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доступности объектов социальной инфраструктуры. Анализ полученных 

данных дает понять  в каких сферах, какие достижения в обеспечении 

доступности объектов социальной инфраструктуры произошли изменения.  

Опрос среди населения был направлен на выявление отношения людей 

к проблемам инвалидов, а также на установление степени готовности 

общества к интеграции инвалидов. Итоги опроса среди населения 

показали, что в обществе преобладает уважительное отношение к людям с 

ограниченными физическими возможностями. При ответе на вопрос « Как 

Вы ощущаете себя при общении с людьми с ограниченными физическими 

возможностями?» около 56% респондентов отметили, что не испытывают 

какого-либо дискомфорта. Однако к интеграции инвалидов общество пока 

не готово (рисунок 18).  

Рисунок 18 – Распределение ответа на вопрос 

 

Такое распределение может быть связано с тем, что население не 

обладает достаточной информацией о специфических потребностях и 

проблемах инвалидов. Распределение ответов на вопрос об отношении к 

проблемам людей с ограниченными возможностями также указывает на 

недостаток внимания общества и государства к проблемам инвалидов 

(рисунок 19).  
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Рисунок 19 – Распределение ответов на вопрос 

 

Вопросы о конкретных достижениях в повышении доступности среды 

были заданы инвалидам различных категорий. Чаше всего отмечали 

изменения в положительную сторону в системе социальной защиты, 

здравоохранения (рисунок 20).  
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Рисунок 20 – Распределение ответов на вопрос 

 

Наибольшую доступность имеют сферы социальной защиты. 

Недоступными называют сферу физической культуры, объекты жилого 

(таблица 18). 
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Таблица 18 – Распределение ответов на вопрос «Оцените, насколько 

доступны для инвалидов ОСИ», % от числа опрошенных 

инвалидов  

 
Вариант ответа Здрав–

ие 

Образ–

ие 

Трансп

орт 

Инф. И 

связь 

Кул–ра Соц. 

защита 

Фки

С 

Жил 

фонд 

Доступны 25,4 9 20,9 30,6 11,9 34,3 5,2 16,4 

Скорее доступны 23,9 16,4 17,2 26,1 17,2 25,4 8,2 9,7 

Скорее не доступны 20,9 17,2 20,9 14,2 25,4 15,7 24,6 17,9 

Недоступны 23,1 26,1 34,3 20,1 31,3 14,2 41,8 35,1 

Затрудняюсь ответить 6,7 31,3 6,7 9 14,2 10,4 20,1 20,9 

 

Из приведённых данных видно, что создание доступной среды 

предполагает разработку программы комплексного переоборудования, 

включающего приспособления для преодоления барьеров передвижения, 

ориентирования и восприятия. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о проблемах, 

возникающих у инвалидов в отношении доступности к объектам 

социальной инфраструктуры и услугам. Для эффективного распределения 

денежных средств необходимо применение дифференцированного подхода 

к дооборудованию разных сфер жизнедеятельности. В первую очередь в 

городскую среду нужно вносить такие изменения, которые наиболее 

значимы для людей с ограниченными возможностями.  

Причинами существования и сложного устранения барьеров могут 

выступать:  

1) непродуманная градостроительная политика; 

2)недостаток средств для переоборудования объектов инфраструктуры, 

жилого фонда, закупки низкопольного общественного транспорта;  

3) слабый контроль выполнения установленных норм, обеспечивающих 

доступность архитектурных объектов для инвалидов, при строительстве; 

4) незаинтересованность общества в решении проблем инвалидов; 

5) отсутствие последовательной программы мероприятий, 

направленных на расширение спектра актуальных источников 

информации, доступных для инвалидов 16 .  
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Таблица 19 – SWOT – анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

– комплекс нормативной базы;  

–организованное межведомственное 

взаимодействие по вопросам формирования 

доступной среды и объектов социальной 

инфраструктуры для МГН и инвалидов; 

– сформированный совет по делам 

инвалидов при губернаторе Челябинской 

области; 

– внедрена система постановки и учета 

объектов социальной инфраструктуры по 

доступности для МГН и инвалидов. 

– основное количество объектов 

социальной инфраструктуры построены 

до введения в действие СНИП 35–01–

2001, что не соответствует доступности 

объектов;  

 основное количество ОСИ не 

паспортизированы, показатель того, что 

объекты не доступны;  

– неприспособленное жилье для 

инвалидов и МГН; 

– сложность обеспечения качественной 

реализации программ; 

– недостаточная информированность о 

сущности, демократичности и 

социальной значимости людей с 

ограниченными возможностями;  

Возможности Угрозы 

– при взаимодействии правительства, 

исполнительных органов власти и 

общественных организаций, острые 

 вопросы по решению проблем 

инвалидности и доступной среде, будут 

решаться в положительном направлении; 

– на уровне регионального управления 

разрабатывать меры, побуждающие 

строительные компании сооружать объекты 

с учетом требований доступности; 

– привлечение людей с ограниченными 

возможностями здоровья в процесс 

формирования услуг, обеспечивающих 

доступность среды, процессы руководства 

консультированием и экспертизой по 

вопросам безбарьерного пространства; 

– привлечение СМИ к работе по 

формированию позитивного имиджа и 

«развенчание» мифа об ограниченных 

возможностях.  

– несформированность нормативно–

правовой базы, регламентирующей все 

аспекты доступности;   

– понимание готовности к внедрению 

инклюзивных практик как создания 

безбарьерной физической среды 

(пандусы, лифты, тактильные плитки, 

специальное оборудование); 

– финансирование, не позволяющее 

создать, сформировать необходимую 

материально–техническую базу, 

отвечающую требованиям; 

– непринятие социальным обществом 

понятия инвалидности. 

 

 

Эффективность реализации доступности объектов социальной 

инфраструктуры обеспечивается определением стратегии учета и 
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взаимодействия детерминирующих внешних и внутренних факторов, а 

также составляющих его компонентов. Наиболее адекватным 

диагностическим инструментарием для этого, выступает методика SWOT–

анализа, согласно которой выявление и оценка сильных и слабых сторон 

формируют характеристику внутренней среды, чье состояние определяет 

потенциал и возможности эффективного построения. Характеристика 

внешней среды включает анализ возможностей и угроз, которые следует 

учитывать как с точки зрения укрепления и реализации внутренней 

характеристики, так и с позиций поиска путей нивелирования негативного 

влияния и минимизации возможных отрицательных следствий. 

Применение метода позиционирования каждой возможности в матрице 

возможностей может сформировать следующие значимые внешние 

факторы:  

– заинтересованность общества о проблемах доступности социальных 

объектов инфраструктуры; 

– подготовка социального сообщества к принятию идей и привлечению 

средств массовой информации в качестве транслятора позитивности 

данной проблематики. 

Позиционирование каждого элемента в матрице угроз дает основание 

утверждать, что угрозой высокой степени вероятности, имеющей 

разрушительное влияние, выступает неготовность общества к принятию 

инклюзивности. 

Стратегия использования сильных сторон для получения отдачи от 

возможностей может реализоваться в следующий направлениях:  

– позиционирование историй успеха (опыт российских и зарубежных 

практик, встреча с людьми добившихся успеха в профессиональной и 

общественной деятельности);  

– создание структур, обеспечивающих социальную экспертизу 

доступности; 
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– проведение ярмарок, выставок и открытых встреч представителей 

общественных организаций и исполнительных органов власти для 

обсуждения проблемы, обмена опытом с другими организациями, 

привлечение других регионов  и освещение информации в средствах 

массовой информации;  

– разработка реальных технологий, методик, стратегий. 

Стратегия использования сильных сторон для преодоления угроз 

предполагает: 

– позиционирование доступности объектов социальной 

инфраструктуры, как социального феномена, отражающего обеспечения 

доступности для всех, в том числе для категорий с особыми 

потребностями; 

– популяризация позитивных изменений в сфере управления объектами 

социальной инфраструктуры; 

–разработка содержания и проведения тематических курсов по 

овладению приемами работы и участия в  социально-профессиональном 

партнерстве. 

 

Выводы  по разделу 2 

  

По причине отсутствия комплексного подхода к решению важнейшей 

социальной задачи – создания равной доступности для инвалидов во всех 

сферах жизни общества путем обеспечения доступности физического, 

социального, экономического и культурного окружения возник целый ряд 

проблем, в том числе:  

1) несовершенство законодательного и нормативного регулирования 

вопросов обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры 

для инвалидов, в частности, рекомендательный для исполнения характера 

норм, правил и стандартов, определяющих условия формирования 

доступной среды; 
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2) неэффективность в координации и взаимодействии органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и 

общественных организаций инвалидов по созданию доступной среды, в 

том числе при реализации ведомственных, региональных целевых 

программ и отдельных мероприятий.  

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает 

следующие серьезные социально-экономические последствия:  

– снижение трудовой и социальной активности инвалидов;   

– высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов,  

осложняющая проведение медицинской, социальной и 

психологической реабилитации, предопределяющая возрастание спроса 

у инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и 

надомных условиях;  

– ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп 

населения (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, 

беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста).  

В такой ситуации важным является разработка комплексного, 

системного подхода, направленного на регулирование жизнедеятельности 

инвалидов и маломобильных групп населения, обеспечивающий 

переход от преимущественно финансовых форм социальной поддержки 

инвалидов к формам социальной адаптации и вовлечения данных 

категорий граждан в экономические и социальные процессы, 

происходящие в обществе. Запускаются программы, направленные на 

преодоление самоизоляции инвалидов и снижение их социальной 

зависимости.  

Данный подход должен обеспечиваться путем разработки и внедрения 

в практику новых нормативных, проектно-конструкторских, технических и 

организационных решений, разработанных с учетом российского и 

международного опыта, способствующих формированию в Российской 

Федерации доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
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групп населения, что обеспечит создание условий устойчивого развития 

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения 

в  субъектах Российской Федерации. 
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПНОСТЬЮ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ  ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

3.1 Совокупность направлений совершенствования доступности 

объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и 

маломобильных групп населения Челябинской области  

    

Опыт реализованных мероприятий по обеспечению доступности 

объектов позволил выявить ряд существенных проблем:  

– несформированная база данных об общем количестве объектов 

социальной инфраструктуре, а также адаптированных, доступных  

объектов социальной инфраструктуры 

– неприспособленность объектов социальной инфраструктуры в 

приоритетных сферах жизнедеятельности;  

–  отсутствие комплексного, универсального подхода к формированию 

доступных объектов социальной инфраструктуры, учитывающей 

специфику для инвалидов с различными нарушениями; 

– отсутствие системы контроля за соблюдением требований 

доступности на объектах, а также новых – на всех этапах – от 

проектирования до ввода объекта в эксплуатацию;  

– недостаточный уровень компетенции проектировщиков и строителей, 

в том числе вследствие отсутствия в федеральных государственных 

образовательных стандартах раздела по изучению вопросов создания 

доступной среды и эксплуатации элементов доступности, а также 

специалистов в других сферах жизнедеятельности (образование, 

транспорт, спорт, культура и т.д.);  
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– несовершенство рынка материалов и оборудования, неразвитость 

производства качественных материалов и оборудования, необходимых для 

создания доступной среды; 

– слабое сотрудничество с общественными организациями и 

нескоординированное взаимодействие исполнительных органов власти в 

исполнении в реализации мероприятий. 

Проблемы в реализации доступности объектов социальной 

инфраструктуры и направления их решения представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Проблемы в реализации доступности объектов социальной 

инфраструктуры  

Проблемы 
 

Направления решения 

Несформированная база данных об 

общем количестве объектов 

социальной инфраструктуре, а также     

адаптированных, доступных  объектов 

социальной инфраструктуры  

 

Создание организационно-

управленческого отдела по 

паспортизации и адаптации ОСИ и  

разработка и внедрение «Карты 

доступности» в приоритетных 

сферах жизнедеятельности  

Отсутствие системы действенного 

контроля за соблюдением требований 

доступности на объектах, а также 

новых – на всех этапах – от 

проектирования до ввода объекта в 

эксплуатацию 

 

Исполнение требования 

предусмотренных стандартов в 

отношении объектов нового 

строительства (реконструкции, 

капитального ремонта). В случае не 

исполнения требований привлечение 

к административной  

ответственности  

Слабое сотрудничество с 

общественными организациями и 

Нескоординированное 

взаимодействие исполнительных 

органов власти в исполнении в 

реализации мероприятий  

Создание общественных советов по 

делам инвалидов в вопросах 

создания безбарьерной доступной 

среды,    тесное межведомственное 

взаимодействие и обмен 

информацией 

 

Совокупность путей и технологий совершенствования 

социологического обеспечения социального проектирования доступной 

среды для маломобильных граждан определяется как система теоретико-

методологических взглядов на понимание и определение сущности, 

содержания, целей, задач, критериев, принципов и методов 

специфического обеспечивающего социального проектирования, а также 
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организационно-практических подходов к формированию механизма ее 

реализации в конкретных условиях функционирования социума. 

Она основывается на соблюдении принципов, определяющих 

статусную иерархию управляющих и управляемых систем в организации, 

развитие системы управления подготовкой специалистов, а также на 

эффективное и гибкое использование системы современных методов 

социального управления, административных, экономических, социально-

психологических. 

В целях повышения эффективности необходимо совершенствование 

средств, методов и технологий данного процесса. При этом важно 

развивать диагностическую, социопроектную и экспертную базу 

социологического обеспечения. Требует совершенствования также 

организации социологического обеспечения социального проектирования 

безбарьерной среды для маломобильных граждан. 

Для решения основных задач по проблемам доступности ОСИ в 

первоочередном порядке необходимо: 

– разрабатывать и внедрять «Карты доступности» в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН; 

– развивать правовое обеспечение проблем инвалидности 

(формирование «социального права», как самостоятельного раздела 

юриспруденции, создание системы социального судопроизводства, 

формирование службы социальной инспекции); 

 исполнять требования предусмотренные стандартами в отношении 

объектов нового строительства. 

– наращивать усилия по созданию государственной службы медико-

социальной экспертизы и государственной службы реабилитации 

инвалидов; 

– интенсифицировать и расширять взаимодействие государственных и 

общественных институтов, занятых в проблематике инвалидности, 

усиливать государственную помощь общественным движениям инвалидов. 
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Реализация проектов по доступности объектов социальной 

инфраструктуры для инвалидов и маломобильных граждан имеет общие 

черты в организационно-управленческом аспекте. Все проекты требуют 

выбора структуры управления в соответствии со своими целями. Все 

проекты должны иметь надежный и профессиональный кадровый состов. 

Стабильность и гибкость организационной структуры обеспечивают ее 

эффективность в вопросах реализации проекта.  

Реализация мероприятий позволит: 

– повысить уровень и качество жизни, уровень конкурентоспособности 

инвалидов на рынке труда, эффективность их реабилитации за счет 

повышения доступности объектов социальной инфраструктуры – 

занятости, социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры и 

спорта, а также транспорта, информации и связи; 

– повысить эффективность и результативность расходов бюджетов всех 

уровней на решение проблем инвалидности и инвалидов посредством 

внедрения унифицированных подходов, норм, нормативов и стандартов 

обеспечения доступной среды, а также использования создаваемой 

информационной базы данных; 

– повысить социальную активность, преодолеть самоизоляцию 

инвалидов и добиться на этой основе преодоления негативного отношения 

к инвалидам, роста уровня социальной сплоченности и социальной 

стабильности в обществе; 

– увеличить спрос на товары, оборудование и объекты универсального 

дизайна, средства, облегчающих мобильность, устройства и ассистивные 

технологии, подходящие для инвалидов, как следствие – повысить 

инвестиционную привлекательность соответствующих производств, 

способствовать развитию отечественного рынка товаропроизводителей и 

росту конкурентоспособности производимых ими товаров и услуг; 

– интенсифицировать процесс формирования доступной среды в 

стране, включив в него, помимо органов власти всех ветвей и уровней, 
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также общероссийские общественные организации инвалидов и бизнес–

сообщество. 

К числу непосредственных результатов реализации мероприятий 

относятся: 

– увеличение количества зданий и сооружений социальной и 

транспортной инфраструктур, дооборудованных с учетом потребностей 

инвалидов и иных маломобильных групп населения; 

– увеличение жилого фонда и прилегающих территорий, 

адаптированных, дооборудованных с учетом потребностей инвалидов и 

иных маломобильных групп населения; 

– увеличение числа инвалидов, получающих доступ к информации на 

базе учебных заведений, учреждений культуры (кинотеатры, театры, 

музеи, клубы, библиотеки), учреждений социальной защиты; 

– увеличение числа инвалидов, получающих доступ к спортивным 

сооружениям (объектам и мероприятиям); 

– увеличение числа инвалидов по слуху, получающих доступ к 

информационно-справочным услугам и экстренным службам; 

– увеличение числа квотируемых рабочих мест для инвалидов, 

дооборудованных с учетом требований доступной среды; 

К числу конечных результатов реализации мероприятий, по 

предварительным оценкам, относятся: 

– снижение уровня инвалидности; 

– повышение средней продолжительности жизни; 

– повышение уровней занятости и образования инвалидов; 

– рост уровня участия инвалидов в культурных и спортивных 

мероприятиях и программах. 
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3.2 Расчет социально-экономической эффективности предлагаемого 

проекта 

 

Вопрос оценки эффективности социального проектирования доступной 

среды для маломобильных граждан заключается в обоснованном подходе к 

выделению таких компонентов модели, которые оказывали бы наиболее 

значимое влияние на функционирование процесса. 

Этот аккумулированный сбор информации по приоритетным объектам 

социальной инфраструктуры, прошедшие паспортизацию и впоследствии 

подлежащие адаптации (дооборудованию) в первоочередном порядке, 

которые доступны или частично доступны, или не доступны для 

устранения препятствий и барьеров, мешающих доступности, включают 

себя: 

 на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, 

жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места; 

 на информационные, коммуникационные и другие службы, включая 

электронные и экстренные службы. 

Для решения проблем доступности объектов социальной 

инфраструктуры одним из основных направлений решения является 

создание отдела по паспортизации и адаптации ОСИ в государственном 

бюджетном учреждении Челябинский областной реабилитационно-

физкультурный центр инвалидов «Импульс».  

Цели преследуемые при создании отдела по паспортизации и  

адаптации объектов социальной инфраструктуры и функционирования  

«Карты доступности» являются: 

 поэтапное увеличение показателей доступности объектов социальной 

инфраструктуры и услуг для инвалидов различных категорий  в сферах 

социальной защиты населения,  занятости, здравоохранения, образования, 

культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической 
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культуры и спорта, строительства и архитектуры на территории 

Челябинской области; 

 увеличение значений показателей по доступности предоставляемых 

инвалидам услуг,  с учетом их функциональных нарушений организма, а 

также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 

пользованию объектами и услугами; 

 повышение эффективности деятельности по формированию и 

обеспечению доступности объектов для инвалидов в части разработки 

обоснованных проектов обустройства объектов инфраструктуры и развития 

услуг с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

 формирование достоверной и полной информации о доступности 

объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

  осуществление постоянного независимого мониторинга 

безбарьерной среды в целях создания и сопровождения карты доступности 

объектов и услуг комплексной  инфраструктуры; 

 обеспечение эффективного использования средств на формирование и 

обеспечение доступной среды.  

 Основными задачами управления и организации работы сотрудников 

будет: 

 система мониторинга состояния доступности объектов социальной 

инфраструктуры и услуг;  

 содержание основных этапов мониторинга и документооборота;  

порядок оценки результатов деятельности, в том числе 

статистические показатели;  

 описание технологии комплексной оценки и классификация объектов 

социальной инфраструктуры и услуг с определением доступности 

основных структурно-функциональных элементов зданий и сооружений, 

необходимых мероприятий по их адаптации; 
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 занесение в автоматизированную систему информации «Карта 

доступности», объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и 

МГН.  

Итоговым результатом деятельности сотрудников отдела по 

паспортизации и адаптации будет являться:  

 объективизация и систематизация информации, в том числе с 

использованием автоматизированных систем, о доступности объектов и 

услуг в приоритетных для инвалидов сферах жизнедеятельности с учетом 

их потребностей; 

 формирование  «Карты доступности» объектов и услуг на 

региональном и муниципальном уровне, а также соответствующих 

информационно-справочных материалов для специалистов и граждан; 

 разработка обоснованных управленческих решений – планов и 

программ адаптации объектов социальной инфраструктуры и развития 

услуг с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп 

населения, объективного контроля и оценки эффективности их реализации. 

Организационно-управленческая работа специалистов отдела и 

реализация «Карты доступности» позволит в целом повысить количество 

социально значимых объектов социальной инфраструктуры, 

приспособленных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, создать условия для получения инвалидами и другими МГН 

информации, повысить эффективность социального обслуживания 

инвалидов, расширить спектр услуг по социальной реабилитации, 

реализовать мероприятия, направленные на создание оптимальных 

условий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Штатный состав отдела будет составлять 3 человека, из них: один 

начальник отдела и два специалиста. Функционал каждого прописан в 

таблице 21.  
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Таблица 21 – Функциональные обязанности сотрудников отдела 

 
№ п/п Наименование должности Функциональная обязанность 

1 Начальник отдела  Готовит организационно-распорядительные 

документы, регулирующие отношения и 

конкретные вопросы работы внутри отдела, 

контролирует их соблюдение. 

Проводит анализ, корректировку действий, 

необходимых для устранения причин 

несоответствия; 

2 Специалист по 

паспортизации 

Организация сбора, обработки информации, 

возможность корректировки поступающей 

информации. 

3 Специалист по адаптации Заполнение и представление информационных 

документов 

  

Ключевые элементы затрат представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Затраты на организацию отдела  

 
№ 

п/п 

Статья 

расходов 

(код) 

Наименование 

расходов 

Расчет затрат на 

организацию отдела 

Итого 

1 211 Заработная плата   Начальник отдела 

40 000 руб.  х 12 мес. 

 Специалисты  

18 000 руб. х 12 мес. Х 2 чел. 

480 000 руб.  

 

432 000 руб. 
   

ИТОГО: 912 000 руб.  

2 221 Услуги связи 1 000 руб. х 12 мес. Х 3 чел. 36 000 руб.  

ИТОГО: 36 000 руб.  

3 290 Прочие расходы из них:  

15  

 

 

  –обслуживание ПО; 16 000 руб. х 12 мес.  180 000 руб.  

–канцелярские 

принадлежности; 

 

5 000 руб. х 12 мес. 

 

60 000 руб.  

–приобретении 

оргтехники, из них: 

 

 

 

 

компьютеры 

сканер и принтер 

22 000 руб. х 3 чел. 

7 800 руб. х 3 чел. 

66 000 руб. 

23 400 руб. 

–приобретение офисной 

мебели, из них: 

 

 

7. 800  руб. х 3 чел. 

4 800 руб. х 3 чел.   

 

 

8 400 руб.  

14 400 руб.  
стол письменный 

кресло-стул  

ИТОГО: 352 200 руб. 

ИТОГО ВСЕГО:  1 300 200 руб.  
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Затраты из областного бюджета на образование нового отдела в центре 

инвалидов «Импульс» составит 1 300 200 рублей.  

Работа отдела будет заключаться в сборе и обработке аналитической и 

статистической информации об объектах доступности для различных 

категорий инвалидности в различных приоритетных сферах 

жизнедеятельности и занесение ОСИ на «Карту доступности». Алгоритм 

работы отдела следующий. 

1. Специалисты отдела направляют разработанные анкеты,  в городские 

округа и муниципальные районы Челябинской области, для получения 

первичной информации в которых заполняется в соответствии с 

установленными требованиями:  

– паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры; 

– анкета (информация об объекте социальной инфраструктуры) к 

паспорту доступности ОСИ; 

– акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту 

доступности ОСИ. 

2. Аккумулированная информация обрабатывается и формируется в 

реестр объектов социальных инфраструктуры, прошедших паспортизацию 

и подлежащие адаптации. 

3. Объекты прошедшие паспортизацию заносятся в соответствии со 

своими паспортными характеристиками на «Карту доступности». 

Для отражения необходимой информации можно разработать карты 

двух видов: списочные и интерактивные. 

Списочные – полный описательный список, который содержит 

разнообразную информацию об объектах и услугах, в том числе и о 

степени их доступности для различных категорий инвалидов и МГН. 

Карты обновляются по мере изменения или дополнения информации. 

Интерактивные  – это мобильные интнрнет–карты, отражающие 

информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН и  

позволяющие прокладывать маршруты, рассчитывать расстояние и время в 
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пути, с помощью навигации карт. А также сделать карты свободного 

доступа, информация на которые может быть помещена любым 

пользователем. 

Карты и в целом сайты, выполненные в основном в едином формате 

позволяют решать проблему формирования единого информационного 

пространства, с исполнением требований единых стандартов, унификации 

каталогов объектов, используемых символов и условных знаков карты, а 

также универсального инструментария и элементов управления картой.  

Также можно применить  технологию создания отдельных карт, 

отражающих доступность отдельных элементов: «Светофор», «Пандус», 

«Дефекты уличного покрытия», «Лифт», «Дверной проем», как это уже 

сделано в Ростовской области.  

Пользователи могут получить информацию об объектах, услугах, их 

доступности,  об удобном маршруте следования к объекту (как по времени, 

так и по расстоянию), а также о наличии адаптированного транспорта, 

остановок (стоянок, парковок), пешеходных путей, светофоров, а также 

дополнительные сведения об объекте, об адаптации его основных 

структурно-функциональных зон, о формах обслуживания населения, 

графике работы, при необходимости с фотоиллюстрацией. 

Ожидаемые результаты реализации формирования «Карты 

доступности»: 

– увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; 

– увеличение количества доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры. 

Социальный эффект для инвалидов и МГН от организации отдела и 

внесения ОСИ на «Карту доступности»:  
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– создание условий для минимальных затрат и усилий инвалидов на 

реализацию цели посещения и удовлетворение своих нужд; 

– обеспечение своевременной возможности отдыха, ожидания и 

дополнительного обслуживания, обеспечение условий для компенсации 

усилий, затраченных на движение и получение услуги; 

– сокращение времени и усилий на получение необходимой 

информации;  

– мобильность, 

– повышение востребованности объекта; 

– исключение конфликтных ситуаций между разными группами 

населения с учетом специфики приспосабливаемых объектов; 

– увеличение доступных спортивных сооружений, позволит увеличить 

количество инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, 

в том числе и профессиональным инвалидным спортом; 

– доступность образовательных учреждений повысит уровень 

образованности населения, что влечет за собой снижение уровня 

безработицы, повышение производительности труда. 

Экономический эффект от создания отдела и внесения ОСИ на «Карту 

доступности»:  

 с увеличением числа доступных объектов у инвалидов и МГН 

появляется возможность посещать места общего пользования, например– 

это кинотеатры, музеи, магазины, аптеки, что приносит дополнительный 

доход. Своевременная и эффективная реабилитация и абилитация 

инвалидов будет способствовать восстановлению трудовых и 

профессиональных навыков и (или) формированию новых трудовых и 

профессиональных навыков, и, следовательно, повышению уровня 

занятости инвалидов, что в свою очередь, повысит степень 

экономической активности инвалидов и как следствие объем 

потребительского спроса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исходя из цели дипломной работы, исследовать управление доступностью 

объектов социальной инфраструктуры в сложившейся социально-

экономической  ситуации и современных подходах управления по 

обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры для 

инвалидов и МГН, сформулированы следующие выводы.  

Рассмотрев понятие доступности объектов социальной инфраструктуры, 

можно сделать вывод, что это понятие комплексное в отношении инвалидов 

базируется на подходе к инвалидности на основе прав человека, новом 

определении социальной уязвимости и выработанным на их основе 

доступности, а также  как необходимой предпосылки для социальной 

интеграции и реализации прав человека и окружающей человека 

материальной среды, в которой или при помощи которой он удовлетворяет 

свои жизненные потребности.   

Основными направлениями и особенностями управления по обеспечению 

доступности ОСИ для инвалидов  и МГН является применение системного 

подхода, который включает в себя метод программно-целевого управления к 

решению проблем, с объединением усилий межведомственного 

взаимодействия органов власти, учреждений различной ведомственной 

принадлежности и общественных организаций. 

 Чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ 

жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни необходимо 

принять меры для обеспечения доступной среды жизнедеятельности 

инвалидам наравне со всеми гражданами к транспорту, к информации и 

связи, образованию, здравоохранению, трудоустройству, социальной защите, 

культуре, отдыху и спорту. 

Доступность для инвалидов различных структур общества и окружающей 

среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их 

прав и свобод. 
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Доступность объектов социальной инфраструктуры определяется 

уровнем ее возможного использования. 

Важнейшим условием формирования доступности объектов социальной 

инфраструктуры является индивидуальный подход в решении вопросов 

доступности применительно к каждому конкретному инвалиду с учетом его 

потребностей, окружения, образования, вида трудовой деятельности, 

личностных особенностей, его объективных возможностей. 

Учитывая ценный потенциальный вклад инвалидов в общее 

благосостояние, а также активную деятельность общественных организаций 

инвалидов, формирование доступной среды жизнедеятельности создаст 

возможности для полной реализации инвалидами своих прав и свобод, а 

также будет способствовать полноценному участию инвалидов в жизни. 

По проведенному анализу доступность объектов социальной 

инфраструктуры в городах и районах Челябинской области не приспособлена 

с точки зрения беспрепятственного доступа к объектам социальной 

инфраструктуры для различных категорий инвалидности, существуют 

ограничения  в информационной доступности. 

Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата не всегда 

беспрепятственно могут посетить учреждения здравоохранения, культуры и 

искусства, государственные и муниципальные учреждения, вокзалы, учебные 

заведения.  

Доля не доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения объектов социальной инфраструктуры в общем количестве 

объектов на территории Челябинской области составляет: в сфере 

здравоохранения не доступно для инвалидов 69,1 %, в сфере образования – 

85,2 %, социальной защите населения – 33,5 %, в сфере физической культуры 

и спорта – 99 % , в сфере культуры – 93,7 %. Все эти сферы приоритетны и 

требуют доработки в доступности. Сфера физической культуры и спорта 

больше всего имеет не доступных объектов.  
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Также развитие и создание безбарьерной среды в сфере образования 

создаст повышение уровня образования инвалидов, в том числе в условиях 

инклюзивного образования, уровня доступности объектов и услуг, 

предоставляемых населению, повысит степень экономической активности 

инвалидов, будет способствовать более высокому уровню занятости этой 

категории граждан и приведет к относительной независимости от 

социальных выплат (пенсия по инвалидности, ежемесячные денежные 

выплаты) и, как следствие, к повышению потребительского спроса. 

Нерешенность проблемы доступности для инвалидов среды 

жизнедеятельности порождает серьезные социально–экономические 

последствия.  

На создание системы приспособления для инвалидов во всех сферах 

жизнедеятельности должны быть направлены все мероприятия.  

Реализация этих мер потребует выполнения следующих управленческих 

функций: 

– анализ существующей системы обеспечения доступа инвалидов и 

маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и 

информации; 

– работа по паспортизации объектов социальной инфраструктуры и 

формирование карты доступности Челябинской области, каждого 

муниципального образования; 

– работа по выявлению барьеров в сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения; 

– создание механизмов финансирования мероприятий и контроля за их 

выполнением; 

– координация и контроль по обеспечению доступа инвалидов и 

маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры. 

Разработка мероприятий осуществляется  на основе следующих 

принципов: 
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– обеспечение равных возможностей при использовании объектов 

социальной инфраструктуры и информации; 

– системность и комплексность мер по обеспечению доступности 

объектов социальной инфраструктуры и информации; 

– контроль и оценка за выполнением мероприятий по обеспечению 

доступности объектов социальной инфраструктуры и информации; 

– участие общественных организаций инвалидов в разработке мер по 

обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры и 

информации и контроле за их выполнением; 

– создание правовой основы для функционирования постоянно 

действующей системы по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных 

групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации. 

На основании проведенного исследования разработан проект, по 

организации управления доступности объектов социальной инфраструктуры, 

он рассматривается в создании отдела по работе с паспортизацией и 

адаптацией объектов социальной инфраструктуры. Решение о создании 

отдела позволит решит ряд проблем:  

  поэтапно повысить значение показателей доступности объектов 

социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов различных категорий  в 

сферах социальной защиты населения,  занятости, здравоохранения, 

образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, 

физической культуры и спорта, строительства и архитектуры на территории 

Челябинской области; 

 повысить значение показателей доступности предоставляемых 

инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций 

организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию объектами и услугами; 

 повысить эффективность деятельности по формированию и 

обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры для 
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инвалидов в части разработки проектов обустройства, паспортизации и 

адаптации; 

 формирование достоверной и полной информации о доступности 

объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
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Приложение А 

Форма для расчета показателей оценки деятельности по паспортизации и адаптации объектов социальной 

инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации 

Таблица А. 1 – Сводная таблица для расчета статистических показателей оценки деятельности по паспортизации и 

адаптации объектов социальной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации в 2015 году 

 

№ 

п/п 

 

Наименование сферы 

деятельности ОСИ 

 

Общее 

количество 

ОСИ на 

территории 

 

Количество 

ОСИ, 

охваченных 

паспорти–

зацией 

 

Количество 

объектов, 

охваченных 

работами по 

адаптации 

Количество доступных ОСИ для инвалидов различных категорий 

(в том числе адаптированных в течение отчетного года) ** 

Для инвалидов 

на кресле–

коляске 

(К) 

Для инвалидов  

с другими 

нарушениями 

ОДА 

Для инвалидов 

с нарушениями 

зрения 

(С) 

Для инвалидов 

с нарушениями 

слуха 

(Г) 

 

Для всех 

инвалидов 

(сумма граф 

6, 7, 8, 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Здравоохранение         

2. Образование         

3. Соц. защита населения         

4. Физкультура и спорт         

5. Культура         

6. 

 

Все сферы 

жизнедеятельности 
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Приложение Б 

Приложение Б – Показатели оценки деятельности исполнительных органов власти субъекта Российской Федерации по 

паспортизации и адаптации объектов социальной инфраструктуры на подведомственной территории и порядок их 

расчета 

Таблица Б. 1 – Показатели оценки деятельности исполнительных органов власти субъекта Российской Федерации по 

паспортизации и адаптации объектов социальной инфраструктуры на подведомственной территории и порядок их 

расчета 

 

Характеристика 

показателя 

 

Наименование показателя Формула расчета показателя (в %) Расчет по сводной таблице 

 

Количественные показатели 

 

 

Показатель охвата 

приоритетных ОСИ  

паспортизацией 

(сводный) 

 

Доля ОСИ, охваченных 

паспортизацией, среди всех 

приоритетных ОСИ, 

расположенных на 

подведомственной территории  

 

Количество ОСИ, охваченных 

 паспортизацией в отчетном году 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––– х 100% 

Общее количество приоритетных 

ОСИ на территории субъекта Российской 

Федерации 

 

 

Графа 4 строки 6 

–––––––––––––––––––––––––

– х 100% 

Графа3 строки 6 

 

Показатель охвата 

приоритетных ОСИ  

паспортизацией 

 

Доля ОСИ отрасли, охваченных 

паспортизацией, среди всех ОСИ 

данной отрасли, расположенных 

 

Количество ОСИ отрасли, охваченных 

 паспортизацией в отчетном году 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Графа 4 строки 1* 

–––––––––––––––––––––––––

– х 100% 
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(отраслевой) на подведомственной территории  –––––––––– х 100% 

Общее количество приоритетных 

ОСИ данной отрасли  на территории  

 

Графа3 строки 1* 

 

(номер строки соответствует 

отрасли) 

 

 

Показатель охвата 

приоритетных ОСИ 

работами по 

адаптации 

(сводный) 

 

Доля ОСИ, на которых проведены 

работы по адаптации в отчетном 

году, среди всех приоритетных 

ОСИ на подведомственной 

территории 

 

Количество ОСИ, охваченных 

работами по адаптации в отчетном году 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––– х 100% 

Общее количество приоритетных 

ОСИ на территории субъекта Российской 

Федерации 

 

 

Графа 5 строки 6 

–––––––––––––––––––––––––

– х 100% 

Графа 3 строки 6 

 

Коэффициент охвата 

паспортизированных 

ОСИ работами по 

адаптации 

(отраслевой) 

 

Доля ОСИ, на которых проведены 

работы по адаптации в отчетном 

году, среди всех приоритетных 

ОСИ, охваченных паспортизацией 

на подведомственной территории 

 

Количество ОСИ, охваченных 

работами по адаптации в отчетном году 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––– х 100% 

Общее количество приоритетных 

ОСИ на территории субъекта Российской 

Федерации,  

охваченных паспортизацией 

 

 

Графа 5 строки 1* 

–––––––––––––––––––––––––

– х 100% 

Графа 4 строки 1* 

 

Качественные показатели 

 

 

Коэффициент 

доступности ОСИ 

(сводный) 

 

 

Доля доступных для всех 

инвалидов и других МГН объектов 

социальной инфраструктуры в 

общем количестве 

 

Общее количество доступных ОСИ 

 из числа паспортизированных  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––– х 100% 

 

Графа 10 строки 6 

––––––––––––––––––––––––– 

х 100% 

Графа 4 строки 6 
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паспортизированных объектов  

на территории субъекта 

за отчетный период 

 

Общее количество паспортизированных 

 ОСИ на подведомственной территории 

 за отчетный период 

 

 

Коэффициент 

доступности ОСИ 

(отраслевой) 

 

 

Доля доступных для всех 

инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры 

конкретной отрасли в общем 

количестве паспортизированных 

объектов данной отрасли 

за отчетный период 

 

 

Общее количество доступных ОСИ из 

паспортизированных в отрасли 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––– х 100% 

Общее количество паспортизированных 

 ОСИ соответствующей отрасли на  

подведомственной территории за отчетный 

период 

 

 

Графа 10 строки 1* 

––––––––––––––––––––––––– 

х 100% 

Графа 4 строки 1* 

 

Показатель 

доступности ОСИ 

(сводный) 

 

 

Доля доступных для всех 

инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных 

объектов на территории 

 

 

Общее количество доступных ОСИ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––– х 100% 

Общее количество приоритетных ОСИ 

на подведомственной территории 

 

 

Графа 10 строки 6 

––––––––––––––––––––––––– 

х 100% 

Графа 3 строки 6 

 

 

Показатель 

доступности ОСИ 

(отраслевой) 

 

 

Доля доступных для всех 

инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры 

конкретной отрасли в общем 

количестве приоритетных 

объектов данной отрасли на 

территории 

 

 

 

Общее количество доступных ОСИ 

отрасли (сферы жизнедеятельности) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––– х 100% 

Общее количество приоритетных ОСИ 

соответствующей отрасли на  

подведомственной территории 

 

 

 

Графа 10 строки 1* 

––––––––––––––––––––––––– 

х 100% 

Графа 3 строки 1* 
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Избирательные показатели (по дополнительным признакам оценки) 

 

 

Показатель 

доступности ОСИ для 

инвалидов одной из 

категорий 

(К, О, С, Г, У) 

(сводный) 

 

 

Доля доступных для инвалидов 

одной из категорий (К, О, С, Г, У) 

приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных 

объектов на территории 

 

Общее количество всех доступных ОСИ 

для соответствующей категории инвалидов 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––– х 100% 

Общее количество приоритетных ОСИ 

на подведомственной территории 

 

 

Графа 6** строки 6 

––––––––––––––––––––––––– 

х 100% 

Графа 3 строки 6 

 

Показатель 

доступности ОСИ для 

инвалидов одной их 

категорий 

 (К, О, С, Г, У) 

 (отраслевой) 

 

 

Доля доступных для всех 

инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры 

конкретной отрасли в общем 

количестве приоритетных 

объектов данной отрасли на 

территории 

 

 

Общее количество доступных ОСИ 

отрасли (сферы жизнедеятельности) 

для соответствующей категории инвалидов 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––– х 100% 

Общее количество приоритетных ОСИ 

соответствующей отрасли на  

подведомственной территории 

 

Графа 6** строки 1* 

––––––––––––––––––––––––– 

х 100% 

Графа 3 строки 1* 

 

Коэффициент 

доступности ОСИ 

для инвалидов одной 

из категорий 

(К, О, С, Г, У) 

(сводный) 

 

 

Доля доступных для инвалидов 

одной из категорий (К, О, С, Г, У) 

приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры в 

общем количестве 

паспортизированных объектов на 

территории 

 

Общее количество всех доступных ОСИ 

для соответствующей категории инвалидов 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––– х 100% 

Общее количество паспортизированных 

 ОСИ на подведомственной территории 

 за отчетный период 

 

Графа 6** строки 11 

––––––––––––––––––––––––– 

х 100% 

Графа 4 строки 11 

 

Коэффициент 

 

Доля доступных для всех 

 

Общее количество доступных ОСИ 

 

Графа 6** строки 1* 
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доступности ОСИ 

для инвалидов одной 

из категорий 

 (К, О, С, Г, У) 

 (отраслевой) 

 

инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры 

конкретной отрасли в общем 

количестве паспортизированных 

объектов данной отрасли на 

территории 

 

отрасли (сферы жизнедеятельности) 

для соответствующей категории инвалидов 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––– х 100% 

Общее количество паспортизированных  

ОСИ соответствующей отрасли на  

подведомственной территории  

за отчетный период 

––––––––––––––––––––––––– 

х 100% 

Графа 4 строки 1* 

 

* – номер строки соответствует отрасли и, соответственно меняется при расчете отраслевых показателей по каждой 

отрасли 

** – номер графы соответствует категории инвалидов и, соответственно, меняется при расчете показателей для 

конкретной категории 


