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Государственной проГраММой 
российсКой ФедераЦии «доступная 

среда» предусМотрен знаЧительный 
рост спортивных оБъеКтов и услуГ, 

адаптированных для нуЖд 
МалоМоБильных Групп населения. 

О достижениях и проблемах в этой 
сфере нашему журналу сегодня 

рассказывают приглашенные редакторы 
– Эльвира Асылгараева, член Центра 
доступной среды (Великобритания), 

ведущий эксперт Всероссийского 
общества инвалидов по обследованию 

объектов и услуг на соответствие 
требованиям доступности для 

маломобильных групп населения, и Лев 
Гутман, член Международной 

ассоциации сооружений для спорта и 
отдыха (IAKS), консультант 

Российского спортивного союза 
инвалидов по вопросам создания 

безбарьерной среды на спортивных 
объектах.

доступная
россия

текст: владиМир Колосов

лев ГутМан, Член МеЖдународной ассоЦиаЦии 
сооруЖений для спорта и отдыха (iaKS), 
Консультант российсКоГо спортивноГо соЮза 
инвалидов по вопросаМ создания БезБарьерной 
среды на спортивных оБъеКтах

Эльвира асылГараева, Член Центра доступной среды 
(велиКоБритания), ведущий ЭКсперт всероссийсКоГо 
оБщества инвалидов по оБследованиЮ оБъеКтов и 
услуГ на соответствие треБованияМ доступности для 
МалоМоБильных Групп населения
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требований, предъявляемых к безба-
рьерной среде. С самого начала разра-
ботки проекта архитекторы планируют 
ряд мероприятий по созданию инфра-
структуры, позволяющей людям с 
инвалидностью свободно посещать 
спортсооружения и чувствовать себя 
на них максимально комфортно. 

В частности, проект строительства 
«Открытие Арены» – домашнего стади-
она ФК «Спартак» – предусматривает 
полную доступность объекта для мало-
мобильных групп населения. 
Специально для зрителей с инвалидно-
стью по всему периметру поля располо-
жена одна большая зона, куда можно 

Еще несколько лет назад встретить 
на российских спортивных сооружени-
ях посетителей с инвалидностью было 
практически невозможно, поскольку 
многие крупные объекты строились 
достаточно давно и не отвечали требо-
ваниям обеспечения доступности для 
маломобильных групп населения. 
Ситуация стала заметно меняться 
после того, как Российская Федерация 
выиграла в 2007 году право на проведе-
ние XXII Олимпийских зимних Игр и 
XI Паралимпийских зимних Игр в 
Сочи. Одним из обязательств, которые 
взяла на себя РФ перед 
Международным Олимпийским коми-
тетом и Международным 
Паралимпийским комитетом, явилось 
создание безбарьерной среды в городе 
проведения Игр. Подготовка к соревно-
ваниям глобального уровня послужила 
толчком к активизации деятельности 
по созданию доступной среды во всех 
регионах России.

В 2011 году была принята 
Государственная программа 
«Доступная среда», которая предусма-
тривает формирование к 2015 году 
необходимых условий для обеспечения 
беспрепятственного доступа людей с 
инвалидностью к транспорту, инфор-
мации, связи и физической культуре и 
спорту в полном соответствии с требо-
ваниями Конвенции ООН «О правах 
инвалидов». Программа предусматри-
вает комплексный подход к дооборудо-
ванию общественных сооружений (к 
которым, в частности, относятся и 
спортивные объекты) с целью обеспе-
чения беспрепятственного доступа и 
комфортного пребывания на их терри-
тории всех категорий населения. Судя 
по всему, после 2015 года действие 
Программы будет пролонгировано.

ДостУПность объектов нового 
ПоколенИЯ
При проектировании объектов для 
Олимпийских и Паралимпийских игр в 
Сочи максимально учитывались требо-
вания по созданию безбарьерной 
среды. В общей сложности около 1 800 
городских объектов, включая спортив-

попасть при помощи специально обо-
рудованных лифтов. Эвакуация зрите-
лей всех категорий с любого места на 
трибунах «Открытие Арены» в экстрен-
ной ситуации займет не более 8 минут, 
а в стандартном режиме – 15 минут 
(для сравнения, на большинстве дей-
ствующих в России футбольных стади-
онов этот процесс занимает не менее 
часа). Напомним, что официальное 
открытие спартаковской арены в 
Тушине запланировано на 23 июля 2014 
года.

«Теннис парк» на Рязанском про-
спекте в Москве также является одним 
из спортивных сооружений, где сфор-

мирована безбарьерная среда. На базе 
парка тренируются члены паралимпий-
ской сборной команды России по тен-
нису на колясках. Адаптированные к 
нуждам спортсменов-колясочников 
санитарные комнаты и автомобильная 
парковка, дооборудование здания так-
тильными схемами движения – все это 
сделало посещение спорткомплекса 
более доступным.

Два года назад в Москве начался 
активный процесс дооборудования 
школ, детских садов и центров психо-
лого-медико-социального сопровожде-
ния техническими устройствами и 
вспомогательными средствами. Теперь 

зрения на основных путях движения, 
специальные технические средства, 
облегчающие восприятие звуковой 
информации для пассажиров с наруше-
нием слуха – все это является наследи-
ем Игр и останется на долгие годы. Все 
элементы доступной среды предназна-
чены не только для обслуживания 
спортсменов и зрителей с инвалидно-
стью в рамках проведения Игр, но 
будут и в дальнейшем востребованы 
пассажирами, относящимися к  мало-
мобильным группам населения. 

Новые футбольные стадионы для 
ЧМ-2018 в России также проектируют-
ся и строятся с учетом современных 

ные сооружения и объекты инфра-
структуры города, сегодня являются 
доступными для людей с инвалидно-
стью. 

Огромная работа была проведена в 
сочинском аэропорту. На сегодняшний 
день это один из наиболее доступных 
аэропортов в России. Телетрапы, 
позволяющие осуществлять посадку/
высадку в самолет непосредственно из 
здания аэровокзала, специальное авто-
транспортное средство амбулифт, обе-
спечивающее посадку на борт самолета 
без использования обычных трапов, 
подъемники и лифты, специальная раз-
метка для пассажиров с нарушением 

соЧинсКий аЭропорт сеГодня 
является одниМ из наиБолее 
доступных в россии. телетрапы, 
позволяЮщие осуществлять 
посадКу/высадКу в саМолет 
непосредственно из здания 
аЭровоКзала, спеЦиальное 
автотранспортное средство 
аМБулиФт, оБеспеЧиваЮщее посадКу 
на Борт саМолета Без использования 
оБыЧных трапов, подъеМниКи и 
лиФты, спеЦиальная разМетКа для 
пассаЖиров с нарушениеМ зрения на 
основных путях двиЖения, 
спеЦиальные техниЧесКие средства, 
оБлеГЧаЮщие восприятие звуКовой 
инФорМаЦии для пассаЖиров с 
нарушениеМ слуха – все Это является 
наследиеМ олиМпиады.
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большинство учебных заведений и 
учреждений дополнительного образо-
вания столицы оснащены системами 
предоставления информации («бегущи-
ми строками» и электронными табло), 
телескопическими пандусами, мобиль-
ными лестничными подъемниками и 
информационными терминалами. 

Согласно статистике, в Москве 
сегодня насчитывается более 1 миллио-
на инвалидов. И для большинства из 
них желание посетить спортивные 
мероприятия остается только желани-
ем. Лестницы при входе в сооружение, 
которые не продублированы пандуса-
ми, дверные проемы недостаточной 
ширины, отсутствие специальных мест 
для размещения на трибунах зрителей 
на креслах-колясках – становятся 
непреодолимыми преградами. К слову, 
буквально три года назад в Сочи в рам-
ках специализированной спортивной 
выставки на Круглом столе обсужда-
лась проблема безбарьерной среды. 
Представитель Паралимпийского 
комитета, который по регламенту дол-
жен был открывать мероприятие, смог 
пробраться в здание только с помощью 
добровольцев из числа посетителей 
выставки, поскольку оборудовать 
входы и выходы для колясочников 
организаторы попросту «забыли». К 
счастью, сегодня подобная ситуация 
могла бы показаться анекдотичной. 
Россия сделала очень серьезные шаги в 
правильном направлении.  

Тем не менее, до любого спортивно-
го сооружения сначала нужно добрать-
ся. Проблема транспортной доступно-
сти спортивных объектов также стоит 
достаточно остро, хотя при возведении 
спортсооружений нового поколения 
этот вопрос продумывается тщатель-
нее. Реализация мер по созданию без-
барьерной среды потребовала опреде-
ленных усилий не только от собствен-
ников спортивных объектов или управ-
ляющих компаний, но и от чиновников. 
К примеру, в СК «Крылатское» были 
осуществлены ремонтные работы, в 
результате которых были выровнены 
проходы и заменены входные двери, 
чтобы облегчить инвалидам доступ в 
помещения спорткомплекса с улицы. 
Помимо этого, для зрителей с инвалид-
ностью был оборудован специальный 
балкон для комфортного просмотра 
мероприятий. 

1 СК «Крылатское»
2 Дворец спорта «Лужники»
3 Олимпийский спортивный комплекс «Лужники». Южное спортивное ядро
4 Олимпийский комплекс «Лужники». Северное спортивное ядро 
5 Большая спортивная арена «Лужники»
6 Малая спортивная арена «Лужники»
7 Стадион УСЗ «Дружба»
8 Дворец спорта «Динамо» в Крылатском
9 Дворец детского спорта

10 Центральный стадион «Локомотив»
11 Стадион «Дружбы народов»

12 Ледовый дворец «Сокольники»

13 Стадион «Янтарь»
14 Стадион «Красная стрела»
15 Универсальный спортивный игровой комплекс ЦСКА
16 Стадион «Спартак» им. И. Нетто
17 Спортивно-оздоровительный комплекс «Звезда»
18 ЛФК ЦСКА
19 Спортивный комплекс ЦСП «Измайлово»
20 Конно-спортивный комплекс «Битца»
21 Стадион «Торпедо» им. Э. Стрельцова
22 Стадион «Москвич»
23 Спорткомплекс Олимпийской деревни-80
24 Спорткомплекс «Кунцево»
25 Дворец спортивных единоборств ЦСКА
26 УСК ЦСКА им. А. Гомельского
27 Стадион «Фили»
28 Спорткомплекс «Конструктор»
29 Дворец тенниса ЦСКА
30 Стадион «Красный Балтиец»
31 Дворец водного спорта «Фили»
32 Стадион «Сокол»
33 Стадион «Связист»
34 Стадион «Салют»
35 Стадион «Крылья Советов»
36 Стадион «Слава»
37 Стадион «Вымпел»
38 Центр развития детского спорта «Юность»
39 Стадион «Наука» МАИ
40 Стадион «Металлург»
41 Стадион «Юных пионеров»

Источник: РИА Новости

рейтИнг архИтектУрной ДостУПностИ сПортИвных объектов москвы

с саМоГо наЧала проеКтирования оБъеКта неоБходиМо привлеКать Консультанта по БезБарьерной среде. разраБотКу 
раздела «Мероприятия по оБеспеЧениЮ доступа инвалидов», Который является оБязательной ЧастьЮ лЮБой 
проеКтной доКуМентаЦии, Желательно поруЧать спеЦиалистаМ, иМеЮщиМ соответствуЮщий опыт.
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альные парковочные места. Не вызыва-
ет сомнений и то, что главная арена 
страны после реконструкции к 
ЧМ-2018 порадует комфортом и 
доступностью инфраструктуры все 
категории болельщиков: как зрителей, 
так и участников.

рейтИнг ДостУПностИ
Эксперты РАМИ РИА Новости в рам-
ках проекта «Социальный навигатор» 
подготовили подробный рейтинг 
доступности спортивных объектов 
Москвы для людей с инвалидностью и 
других маломобильных групп населе-
ния. По 70 различным критериям было 
оценено более 40 стадионов, арен и 
спорткомплексов. Составители рейтин-
га ранжировали объекты с точки зре-
ния их доступности для инвалидов, 

№ 
п/п Наименование этапа Содержание этапа

1 Оценка уровня доступности объекта 
и оказываемых на нем услуг

•	 Обследование (паспортизация)
•	 Разработка перечня мероприятий по 

адаптации объекта

2 Разработка программы адаптации 
объекта и услуг

•	 Ранжирование мероприятий по адаптации 
объекта (по стоимости реализации, по 
степени важности и по сроку реализации)

•	 Подбор специализированного оборудования 
•	 Формирование сметы
•	 Формирование календарного графика

3 Разработка программы подготовки 
персонала

•	 Категорирование персонала, 
•	 Определение направлений подготовки
•	 Определение форм обучения
•	 Разработка графика подготовки

4 Реализация программ адаптации 
объекта/услуг и подготовки персонала

•	 Выбор подрядных организаций
•	 Проведение работ

5
Сертификация объекта в Системе 
добровольной сертификации 
«Мир, доступный для всех»

•	 Подача заявки на сертификацию 
•	 Проведение экспертизы объекта/услуг
•	 Выдача сертификата (при положительных 

результатах)

типовая схеМа проЦесса создания доступной среды на существуЮщеМ оБъеКте 
МоЖет Быть представлена в следуЮщеМ виде: 

Источник: Лев Гутман

при создании доступноГо оБъеКта «с 
нуля» МноГое зависит от заКазЧиКа 
строительства и от тоГо, КаКие 
норМативные треБования Будут 
вКлЮЧены в задание на 
проеКтирование. Крайне ваЖно и то, 
Кто иМенно Будет в дальнейшеМ 
ЭКсплуатировать оБъеКт.

Большой объем работ был проведен 
на территории спорткомплекса 
«Лужники, в результате чего практиче-
ски все объекты комплекса стали 

доступны для инвалидов. Были дорабо-
таны подъезды к спортивным сооруже-
ниям, установлены пандусы для въезда 
внутрь помещений и выделены специ-

Эльвира 
Асылгараева: 
К сожалению, 
существует сте-
реотип, что для 
обеспечения 
доступности 
объекта доста-
точно оборудо-
вать пандусы, 
организовать 

дверные проемы увеличенной шири-
ны, оснастить специальные санузлы, 
предусмотреть специальные зоны на 
трибунах для размещения зрителей с 
инвалидностью. Чаще всего, даже 
опытные архитекторы при разработке 
проекта спортивного сооружения в 
основном ориентируются на нужды 
людей, использующих для передвиже-
ния кресла-коляски или иные асси-
стивные устройства. 

В некоторой степени учитываются 
потребности посетителей с наруше-
нием зрения, что ограничивается 
установкой тактильных информаци-

онных указателей и мнемосхем. При 
этом при выборе отделочных матери-
алов не учитываются требования к 
контрастности, отражающим свой-
ствам и акустическим характеристи-
кам. Как итог, мы получаем интерьеры 
с бликующими полами, выполненны-
ми из полированного камня, дверные 
полотна, сливающиеся по цвету с 
прилегающими поверхностями стен, и 
другие подобные решения, которые 
затрудняют ориентирование в про-
странстве людям с ослабленным зре-
нием. 

О том, что спортивный объект 
посещают люди с нарушением слуха, 
и что для них также необходимо обе-
спечить комфортные условия пребы-
вания, вспоминают уж совсем редко. 
Вместе с тем, далеко не все решения 
по созданию доступной среды воз-
можно предусмотреть на стадии про-
ектирования. Архитекторы и проек-
тировщики, как правило, предусма-
тривают доступные планировки с 
использованием технических средств 
(подъемные устройства, системы 
вызова и сигнализации, индукцион-
ные контуры и т.д.), т.е. обеспечивают 
физическую доступность объекта. Но 

задачу создания безбарьерного про-
странства было бы не совсем пра-
вильно воспринимать как исключи-
тельно технико-технологическую. 
Обеспечение информационной 
доступности объекта и услуг, а также 
разрушение коммуникационных 
барьеров между персоналом объекта 
и посетителями с инвалидностью 
невозможно предусмотреть в рамках 
одного единственного проекта. 

Простой пример: если мы создали 
доступную среду на объекте для всех 
категорий посетителей, включая инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения, но при этом на официаль-
ном сайте объекта не разместили 
информацию о порядке посещения 
объекта зрителями с инвалидностью 
и не предусмотрели специальную вер-
сию сайта для слабовидящих, а также 
не подумали о том, чтобы включить в 
билетную программу специальные 
возможности, обеспечивающие 
покупку билетов для зрителей с нару-
шением зрения или слуха, не подгото-
вили персонал к обслуживанию 
людей с инвалидностью – можно ли 
такой объект назвать доступным? 
Ответ, на мой взгляд, очевиден. 

комментарИй ЭксПерта

Лев Гутман:
Я бы хотел акцен-
тировать внима-
ние на том, что 
подавляющее 
большинство про-
ектов разрабаты-
ваются без при-
влечения предста-
вителей обще-
ственных органи-

заций инвалидов и экспертов, специали-
зирующихся на вопросах создания безба-
рьерной среды. В результате, зачастую мы 
видим не комплексные решения, обеспе-
чивающие универсальную доступность 
для всех категорий пользователей, а 
набор разрозненных элементов. Самое 
досадное, что многие элементы и выбран-
ные решения оказываются нефункцио-
нальными и не используются в дальней-
шем. 

В любом случае, средства на создание 
доступной среды будут потрачены.  
Давайте же сделаем так, чтобы эти сред-
ства не оказались просто «зарытыми в 

землю», а были бы потрачены эффектив-
но. Опыт строительства и оснащения 
объектов в Сочи, как спортивных, так и 
инфраструктурных, продемонстрировал, 
что далеко не все решения по обеспече-
нию безбарьерности были предусмотрены 
проектами. Более того, не все заложенные 
решения были бесспорными. Обеспечить 
должный уровень доступности объектов, 
соответствующий требованиям МОК и 
МПК, удалось, закрепив за каждым 
соревновательным объектом сотрудника, 
непосредственно отвечающего за созда-
ние безбарьерной среды. К этой работе 
также были привлечены и специалисты, 
имеющие инвалидность. 

Говоря о спортивных сооружениях, 
нельзя не затронуть вопрос нормативной 
базы, регламентирующей требования по 
обеспечению доступности для людей с 
инвалидностью. Крупнейшие междуна-
родные спортивные организации, такие 
как Международный олимпийский коми-
тет, Международный паралимпийский 
комитет, ФИФА и УЕФА формируют 
перечень требований, предъявляемых к 
объектам, на которых проводятся сорев-
нования. Эти перечни обновляются и 
корректируются после каждых 
Олимпийских/Паралимпийских игр и 

Чемпионатов мира по футболу с учетом 
позитивных и негативных моментов, 
которые были выявлены в процессе про-
ведения мероприятий. 

К сожалению, перевод официальных 
документов международных спортивных 
организаций на русский язык не всегда 
корректен, так как осуществляется он 
зачастую переводчиками, не имеющими 
специализации в строительном проекти-
ровании и обеспечении доступности. 
Некорректный перевод и непонимание 
логики и причин возникновения отдель-
ных требований приводит к их непра-
вильной трактовке. 

Неоднозначна ситуация и с существую-
щей отечественной нормативной базой в 
области проектирования и строительства 
зданий и сооружений, доступных для 
людей с инвалидностью. В последние годы 
была проведена актуализация документов, 
относящихся к так называемому 35-му 
комплексу. Отсутствие четкой координа-
ции действий различных рабочих групп, 
различие в понимании принципов орга-
низации доступной среды, субъективные 
причины, препятствующие учету лучших 
примеров международного опыта, приве-
ли к несоответствию некоторых докумен-
тов данного комплекса.

комментарИй ЭксПерта
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Сочи, Россия: 
лифт для людей  
с ограниченными 
возможностями 
на железнодорож
ной станции  
в Красной Поляне
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ДостУПные мИлИ И фестИвалИ
Основной задачей Паралимпийского 
комитета г. Москвы является орга-
низация и проведение различных 
спортивных мероприятий, а также 
выставок и фестивалей. Например, 
фестиваль творчества и спорта 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Парафест. Весна в 
Сокольниках» ежегодно проводится 
при поддержке органов исполни-
тельной и законодательной власти 
РФ и является одним из наиболее 
масштабных и ярких событий в 
жизни инвалидного сообщества. 
История фестивалей ведет свой 
отчет с 2011 года, а спортивная про-
грамма включает в себя состязания 
по 14 инвалидным видам спорта, в 
которых участвуют сотни спортсме-
нов из разных уголков страны. 

Особого внимания заслуживают 
проводимые Комитетом социальные 
проекты. «Социальный инновацион-
ный проект «Паралимпийская 
миля» предусматривает веломобиль-
ные пробеги дистанцией 2014 
метров на территории Москвы, 
крупных российских городов, а 
также кругосветное путешествие и 
даже покорение Северного Полюса, 
– рассказывает директор информа-
ционного развития 
Паралимпийского комитета  
г. Москвы Сергей Фещенко. – 
«Паралимпийская миля» начинается 
с создания секций для занятий на 
специализированных велосипедах. 

безопасности и соответствующего 
информационного обеспечения. По 
совокупности всех показателей макси-
мальный результат в рейтинге показа-
ли спортивные комплексы 
«Крылатское» и «Лужники».

ДостУПный объект: Дорогое УДо-
вольствИе?
Насколько дорого обходится спроекти-
ровать и построить доступный спортив-
ный объект? Отвлечемся от абсолютных 
цифр, так как объекты по своему функ-
циональному назначению, количеству 
зрительских мест и конструктивным 
решениям принципиально отличаются 
друг от друга. Попробуем сравнить 
относительные величины.

Анализ стоимости проектирования 
и строительства различных объектов 
показывает, что при новом строитель-
стве смета на объект, который изна-
чально запроектирован и строится с 
учетом всех требований по обеспече-
нию доступности, превышает смету на 
строительство объекта, который будет 
недоступным для инвалидов и других 
категорий МГН, не более чем на 1-2%. 
Если говорить о реконструкции суще-
ствующих объектов, то затраты на соз-
дание доступной среды увеличивают 
стоимость проекта примерно на 4-8 %. 

задаЧу создания БезБарьерноГо 
пространства Было Бы не совсеМ 
правильно восприниМать КаК 
исКлЮЧительно техниКо-
технолоГиЧесКуЮ. оБеспеЧение 
инФорМаЦионной доступности 
оБъеКта и услуГ, а таКЖе разрушение 
КоММуниКаЦионных Барьеров МеЖду 
персоналоМ оБъеКта и посетителяМи 
с инвалидностьЮ невозМоЖно 
предусМотреть в раМКах одноГо 
единственноГо проеКта. 

Эльвира 
Асылгараева:
Приведенная 
схема 
иллюстрирует 
лишь один из 
возможных 
алгоритмов и 
ориентирована 
исключительно 
на существу-

ющие объекты. Кроме того, всегда 
нужно помнить, что любой объект – это 
«живой организм», который имеет 
свойство менять свои характеристики с 
течением времени. Поэтому нельзя 
говорить о том, что объект, признанный 
доступным сегодня, останется таковым 
и через два года. В представленный 
выше алгоритм обязательно нужно 
включать элемент, предусматривающий 
проведение систематического 
внутреннего и внешнего аудита уровня 
обеспечения доступности с 
привлечением экспертов в данной 
области и людей с инвалидностью.

комментарИй ЭксПерта

Лев Гутман:
Создание 
доступного 
объекта «с нуля» 
– это немного 
другая история 
и, возможно, 
следует 
поговорить об 
этом отдельно в 
одном из 

следующих номеров журнала. Многое 
здесь зависит от заказчика 
строительства и от того, какие 
нормативные требования будут 
включены в задание на проектирование. 
Крайне важно и то, кто именно будет в 
дальнейшем эксплуатировать объект.

В любом случае, с самого начала 
проектирования объекта крайне 
желательно (а точнее, необходимо) 
привлекать консультанта по 
безбарьерной среде. Разработку раздела 
«Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов», который является 
обязательной частью любой проектной 
документации, желательно поручать 
специалистам, имеющим 
соответствующий опыт. Нас не удивляет 
то, что для разработки соответствующих 
разделов привлекаются специалисты по 
вентиляции и кондиционированию, 
водоснабжению и канализации, 

слаботочным сетям. Но как только речь 
заходит об обеспечении доступности, 
то здесь, как в футболе или в 
воспитании детей, разбираются все. 
Результат такого подхода мы видим, 
когда начинаем адаптировать и 
дооснащать только что построенное 
спортивное сооружение. 

Несколько слов о Системе 
добровольной сертификации. 
Всероссийское общество инвалидов 
(ВОИ) заинтересовано в том, чтобы как 
можно большее количество социально 
значимых объектов (к числу которых, 
без сомнения, относятся и спортивные 
сооружения) можно было бы признать 
безбарьерными. С целью объективной 
оценки уровня доступности объектов и 
услуг со стороны наиболее 
заинтересованной категории 
посетителей и пользователей ВОИ 
разработало и зарегистрировало в 
Росстандарте Систему добровольной 
сертификации «Мир, доступный для 
всех». 

Успешное прохождение процедуры 
сертификации объектом либо 
поставщиком услуг является 
подтверждением его соответствия 
требованиям доступности. Знак 
Системы, выдаваемый по результатам 
сертификации, является своеобразным 
Знаком качества, демонстрирующим 
потенциальным пользователям объекта 
или услуги факт его признания со 
стороны общественной организации 
инвалидов.

комментарИй ЭксПерта

сПравка: 
в орГанизаЦии выставКи 
«реаБилитаЦия. доступная среда» 
уЧаствуЮт:
• паралиМпийсКий КоМитет россии;
• департаМент ФизиЧесКой 

Культуры и спорта Г. МосКвы;
• Министерство Культуры 

МосКовсКой оБласти;
• Министерство соЦиальной 

защиты населения МосКовсКой 
оБласти;

• Фонд рональда МаКдональда;
• аЭропорты «шереМетьево» и 

«доМодедово»;
• оао «МеГаФон»;
• оао «рЖд» и др.

Крупнейшие МеЖдународные 
спортивные орГанизаЦии, таКие КаК 
МеЖдународный олиМпийсКий 
КоМитет, МеЖдународный 
паралиМпийсКий КоМитет, ФиФа и 
уеФа ФорМируЮт переЧень 
треБований, предъявляеМых К 
оБъеКтаМ, на Которых проводятся 
соревнования. Эти переЧни 
оБновляЮтся и КорреКтируЮтся 
после Мероприятий с уЧетоМ 
позитивных и неГативных МоМентов, 
Которые Были выявлены в проЦессе 
их проведения. 
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По мере развития проекта секции 
перерастают в полноценные веломо-
бильные клубы для инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата».

КоМитету Г. МосКвы при 
поддерЖКе адМинистраЦии 
президента рФ, правительств рФ, 
МосКвы и МосКовсКой оБласти, а 
таКЖе Государственной дуМы и 
совета ФедераЦии. 

сПравка: 
в орГанизаЦии проеКта 
«паралиМпийсКая Миля» 
уЧаствуЮт:
• оБщественная орГанизаЦия 

«российсКая ассоЦиаЦия по 
спортивной МедиЦине и 
реаБилитаЦии Больных и 
инвалидов» (расМирБи);

• управление департаМента 
сеМейной и МолодеЖной 
политиКи Юао Города МосКвы;

• МК Юао МГоо вои;
• МуниЦипалитет 

внутриГородсКоГо Мо 
«донсКое»;

• ГБоу спо «политихниЧесКий 
КолледЖ №31»;

• управление департаМента 
соЦиальной защиты 
населения Юао Города 
МосКвы;

• «торГовый доМ новые 
Горизонты и К.».
Крупнейшая МеЖдународная 

спеЦиализированная выставКа 
«реаБилитаЦия. доступная 
среда» еЖеГодно поМоГает лЮдяМ 
с оГраниЧенныМи 
возМоЖностяМи здоровья 
приоБщиться К аКтивной и 
полноЦенной Жизни. на 
выставКе представлены 
технолоГиЧесКие достиЖения 
отеЧественных и заруБеЖных 
производителей оБорудования 
для инвалидов, МедиЦинсКих 
реаБилитаЦионных Центров и 
проФилаКториев. 

идея проведения Мероприятия 
столь МасштаБноГо Мероприятия 
принадлеЖит паралиМпийсКоМу 

Лев Гутман: 
Результаты 
моего общения 
на протяжении 
нескольких лет 
с коллегами, 
чья деятель-
ность связана с 
созданием 
доступной 
среды в разных 

регионах Российской Федерации, 
позволяют утверждать, что эффек-
тивной такая работа бывает там, где 
существует заинтересованное взаи-
модействие между органами государ-
ственной власти (в частности, орга-
нами социальной защиты), эксперт-
ным сообществом и общественными 
организациями инвалидов.

Выставки, подобные той, что про-
водит Паралимпийский комитет 
Москвы, служат открытой площад-
кой для обмена опытом в части 
построения безбарьерного простран-
ства, помогают участникам этого 
непростого процесса  находить 
общий язык и координировать свои 
действия.

комментарИй ЭксПерта

Эльвира 
Асылгараева: 
Действительно, 
на сегодняш-
ний день в 
России стало 
проводиться 
довольно много 
специализи-
рованных спор-
тивных меро-

приятий и выставок. При этом 
доступность мероприятий обеспечи-
вается, в большинстве случаев, толь-
ко тогда, когда заранее известно, что 
их будут посещать люди с инвалид-
ностью. Но инклюзивный подход 
заключается в том, чтобы обеспе-
чить доступность мероприятия вне 
зависимости от того, планируется 
или нет в нем участие людей с инва-
лидностью. Именно это должно ста-
новиться правилом. Только в этом 
случае инвалиды получают равные 
права с остальными гражданами и 
смогут самостоятельно определять 
какое мероприятие, выставку либо 
спортивное состязание они намере-
ны посетить. 

комментарИй ЭксПерта

2. беговые ДороЖкИ, 
МноГоФунКЦиональные спортивные
площадКи, теннисные Корты.

3. резИноваЯ крошка InfIll,  
засыпКа для исКусственной травы.

4. красИвые, ЯркИе  
И безоПасные ДетскИе ПлощаДкИ.

1. резИноваЯ крошка EPDM, 
24 Цвета.
Качество, надежность, долговечность.
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аДрес фИрмы в Польше: UnirUBBer SP. z o.o.
zielonKa 17, 59-940 Wengliniec, Poland

тел.: + 48 75 77 210 00, ФаКс: +48 75 77 126 67

oferta@UnirUBBer.com.Pl

WWW.UnirUBBer.com.Pl

фИрма в россИИ: aSt-imPort
оФиЦиальный представитель и иМпортер КоМпании 

UnirUBBer в российсКой ФедераЦии

123592 МосКва, КулаКова 20

тел.: +7 495 781 44 25

WWW.aSt-agroUP.rU
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