
Гражданский контроль 
состояния доступности среды в 

квартале («безбарьерная среда») 



К слову 

 Когда речь идет о безбарьерной среде, то возникает 
прямая ассоциация относительно людей с 
ограниченными возможностями – инвалидов, 
прежде всего инвалидов-колясочников 

 Колоссальный опыт анализа безбарьерной среды для 
инвалидов, вплоть до экспертных оценок проектов 
зданий и сооружений, имеет Пермская краевая 
организация Всероссийского общества инвалидов, 
адрес сайта: http://pkovoi.ru/. Там можно найти массу 
информации по технологиям гражданского контроля в 
этой сфере, обратиться за консультациями 



На кого же ориентирована 
наша технология? 

 На использование инициативными группами 
способов оценки доступности среды на 
общественных пространствах квартала для всех, 
кто испытывает трудности с передвижением  

 Очень большая группа таких маломобильных 
граждан – мамы (реже – папы) с колясками. 
Наконец, просто пожилые люди, и те, кто временно 
потерял свободу передвижения 



Предмет контроля 

Доступность передвижения для маломобильных 
групп населения в квартале 



Параметры контроля 

 Состояние пешеходных дорожек, проходов и 
проездов на общих территориях квартала.  

Наличие съездов при наличии бордюрных 
ограждений. 

Наличие пандусов при входе в здания и 
помещения социального назначения, магазины, 
аптеки и др. 

Наличие дополнительных препятствий для 
передвижения. 

 



Оборудование и его 
использование  

 Фотоаппарат для фиксации результатов 
обследования территории 



Методы контроля 

Метод натурных исследований и наблюдения с 
непосредственной фиксацией результатов 

Контроль может проводиться в групповом 
режиме  

Участникам группы контроля наиболее 
эффективно разбиться на пары, что 
максимально быстро охватить всю территорию 
квартала 

 



Рекомендации 

Мы исследуем только внешнюю среду, поэтому 
не стоит пытаться объять необъятное и заходить 
внутрь общественных зданий и помещений, 
учреждений, магазинов и павильонов.  К этому 
можно будет приступать на следующем этапе, 
желательно с привлечением специалистов-
экспертов общественных организаций 

Большое распространение получила практика 
огораживания придомовых территорий. На 
это тоже можно обратить внимание 

 



Формализованные инструменты 

Для фиксации результатов используется 
специально разработанная рабочая карта, 
содержащая основные параметры обследования.  

Нужно включать в подобные документы 
фотографии, четко привязанные к 
конкретному объекту. 



Результирующая документация 

После анализа заполненных рабочих карт 
составляется сводный акт по итогам 
проведения гражданского контроля, 
содержащий данные о наличии явных 
препятствий для передвижения 
маломобильных групп населения.  

К акту прилагаются все заполненные рабочие 
карты 

 

 



Результирующие мероприятия 

 Сводный акт прилагается к обращению в 
администрацию района, подготовленное на 
имя главы района. В любом случае 
реагировать будут специалисты отдела 
благоустройства администрации района. 

Однако это только один адресат, на самом 
деле их больше, и они разнообразны: 



Результирующие мероприятия 

 Городское Управление внешнего благоустройства 

 Муниципальное казенное учреждение 
«Пермблагоустройство», которое является основным 
подрядчиком по всем вопросам городского 
благоустройства.  

 Территориальное управление социальной защиты. 

 Министерство социальной защиты Пермского края, 
как орган власти, ответственный за соблюдение прав 
инвалидов. 

 В ходе проведения исследования/обследования могут 
возникнуть и другие адресаты, ответственные за 
учреждения и предприятия, находящиеся на 
территории квартала. 


