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В настоящее время во всем мире насчитывается около 650 млн. инвалидов, что 
составляет около 10 % населения мира. В России люди получившие инвалидность со-
ставляют почти 13 млн. человек. Актуальность проблемы определяется тем, что среди 
жителей горда Хабаровска почти 18,6 % относится к маломобильным категориям. Это 
не только инвалиды, которых в городе 39,0 тысяч, но и хабаровчане старше 70 лет (56 
тысяч человек), граждане, испытывающие временные ограничения движения в связи с 
заболеванием или травмой, родители, использующие детские коляски, и дети до 3 лет 
(17,0 тысяч человек). 

Вышеприведенные данные показывают, что людей с ограниченными возможно-
стями довольно много и для них необходимо создавать комфортные и безопасные усло-
вия жизни, в особенности это касается перемещения по улично-дорожной сети города.  

Согласно Конвенции о правах инвалидов Организации Объединенных Наций от 
13 декабря 2006 г., ратифицированной Федеральным законом от 03 мая 2012 г. № 46-
ФЗ, государства - участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения 
инвалидам доступа наравне с другими гражданами к физическому окружению (зда-
ния и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, инфор-
мации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым 
для населения. 

В конвенции о правах инвалидов принятой странами ООН (пункт V) говорится о 
том, что важна доступность физического, социального, экономического и культурного 
окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку 
она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основ-
ными свободами. 

Основными критериями доступности среды для инвалидов являются, с одной сто-
роны, снижение уровня ограничения жизнедеятельности, выражающейся способностью 
к самообслуживанию, самостоятельному или с помощью других лиц передвижению, 
общению, обучению и трудовой деятельности, с другой – способность среды адаптиро-
ваться к возможностям и потребностям жизнедеятельности людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В соответствии с постановлением администрации города Хабаровска от 31 июля 
2014 г. № 3192 утверждена муниципальная программа «Доступная среда» на 2014 – 
2020 годы. Основной целью программы является формирование условий для беспрепят-
ственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам со-
циальной, транспортной инфраструктуры; интеграция и социализация инвалидов и 
граждан с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества. 

Долгосрочная краевая целевая программа Хабаровского края «Доступная сре-
да» принята постановлением правительства Хабаровского края № 170-пр от 31 мая 
2012 г. Целью программы является обеспечение беспрепятственного доступа к приори-
тетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Хабаровском крае. 

Можно было бы значительно увеличить доступность среды перемещения маломо-
бильных граждан, если бы проектировщики учитывали интересы людей с разными фи-
зиологическими возможностями.  

Принятый в 2011 г. Отраслевой дорожный методический документ ОДМ 
218.2.007-2011 «Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обес-
печению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства» (издан на основании 
распоряжения Федерального дорожного агентства от 5 июня 2013 г. N 758-р) закрепил 
условия и требования к местам общего доступа с учетом движения инвалидов по улич-
но-дорожной сети. Документом учтены требования 38 нормативных документов: ГОС-
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Тов, СНиПов, ВСНов, Сводов правил и т.п. Однако реализация мер, по доступности пе-
ремещения по улично-дорожной сети города, является слабореализуемой. 

В первую очередь улично-дорожная сеть должна быть доступной для «колясоч-
ников» и людей с ограниченными физическими возможностями как при перемещении в 
одном уровне, так и при перемещении в разных уровнях: подземные и надземные пере-
ходы, вход в магазины и общественные здания и т.п. 

В Хабаровске активно ведется работа по обеспечению доступного и безопасного 
передвижения маломобильных категорий граждан. 

В первую очередь было обеспечено доступное перемещение в здания и сооруже-
ния: в организации социального характера, магазины и т.п. (рис. 1, 2). 

   

  
Рис. 1. Пандусы для входа в учреждения и организации 

 

                                                             
Рис. 2. Подъемные устройства для входа в учреждения 

 
Для непосредственного входа инвалидам в здание, предусмотрены вызывные 

кнопки (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Вызывная кнопка для входа в помещение 

 Компактные 
подъемники  

для инвалидов 
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Во вторую очередь улучшены условия передвижения по тротуарам (рис. 4, 5). 
 

 
Рис. 4. Обустройство плавного перехода с проезжей частью дороги 

 

 
Рис. 5. Пандусы на тротуарах для передвижения по вертикали 

 
В городе Хабаровске стало работать социальное такси, перевозящее людей с 

ограниченными физическими возможностями.  
Мероприятия по обеспечению сплошной доступности являются перспективной за-

дачей. В настоящее время в Хабаровске эти мероприятия носят положительный, но ло-
кальный характер. 

Установлен  светофор на перекрестке улиц Калинина и Ленина для слепых пеше-
ходов, который озвучивает в каком направлении разрешено движения (рис. 6). На 
подъемах с бульваров, параллельно ступенькам, устроены пандусы.  Огорчает, что пан-
дусы выполнены с разрывами, что не позволяет колясочникам перемещаться (рис. 7). 

 

 
Рис. 6. Светофор с голосовым комментарием направления движения 

Динамик для озвучи-
вания безопасный 

маршрут движения 
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Рис. 7. Участки тротуара со ступеньками, необорудованные пандусом на ул. Тургенева 

 
Для улучшения перемещения маломобильных групп в разных уровнях необходи-

мо предусмотреть дополнительные решения такие как устройство длинных пандусов в 
парковых зонах Хабаровска (рис. 8), подъемников в подземных переходах на ост. Пав-
ленко и ост. Большая (рис. 9), лифтов на надземных переходах на пл. Ленина, ост. 
Юбилейная и на железнодорожном вокзале. 

 

 
Рис. 8. Длинный пандус 

 

  
Рис. 9. Подъемник 

Ступеньки, не продуб-
лированные пандусом  

Ступеньки с пандусом  

Ступеньки, не продуб-
лированные пандусом  
Ступеньки, не продуб-
лированные пандусом  
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Для удобного и безопасного перемещения инвалидов-колясочников в одной плос-
кости можно предусмотреть выделение специальных дорожек вдоль дороги (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Выделенные дорожки вдоль дороги и на перекрестках 

 
В г. Хабаровске необходимо предусмотреть строительство специальных пешеход-

ных переходов на дорогах с низкой интенсивностью движения транспортных средств. 
На данных участках уровень дороги поднимают до уровня тротуара, что фактически 
становиться искусственной неровностью («лежачим полицейским») на дороге. Такая 
конструкция решает эффективно ряд проблем: устраняет сложности для движения ин-
валидов на колясках,  заставляет водителей снижать скорость движения перед пеше-
ходным переходом (рис. 11). 

 

  
Рис. 11. План и пример реализации одноуровневого пешеходного перехода 

 
Особо внимание необходимо уделить безопасному передвижению инвалидов по 

зрению предусмотрев тактильные дорожки, проложенные по тротуару (рис. 12) и 
устройство лазерных пешеходных светофоров (рис. 13). 
 

  
Рис. 12. Тактильная дорожка для слепых  
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Рис.13. Лазерные пешеходные светофоры  

 
Для слепых и слабовидящих пешеходов необходимо установить вызывные 

устройства с тактильной информацией (рис. 14), что позволит им быть самостоятель-
ными участниками пешеходного движения. 
 

 
Рис. 14. Примеры тактильных вибраторов 

 
Для ориентирования инвалидов с ограниченным зрением на улицах города Хаба-

ровска и в местах паркового отдыха надо разместить тактильные схемы местности, 
предлагаемые маршруты движения и организацию дорожного движения на вызывном 
устройстве (рис. 15). 
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Рис. 15. Примеры мнемосхем 

 
В настоящее время остро стоит вопрос об обеспечении удобного вхождения в об-

щественный транспорт, как для инвалидов-колясочников, так и для людей с колясками 
для детей. На городских маршрутах движения надо увеличить количество автобусов, 
оборудованных специальными устройствами (рис. 16), а на автобусных остановках го-
рода установить соответствующие информационные стенды (рис. 17). 
 

 
Рис. 16. Пример специальных устройств на общественном транспорте 

 

 
Рис. 17. Пример размещения информации на остановочном пункте 

 
В городе Хабаровске внедряются разные мероприятия по обеспечению безопасно-

го и доступного движения пешеходов с ограниченными физическими возможностями. 
При этом вопрос остается открытым: Достаточно ли этих мероприятий? На мой взгляд 
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– нет. И для улучшения условий передвижения людей с ограниченными возможностями 
необходимо более строго рассматривать проекты по строительству, реконструкции и 
ремонту существующей улично-дорожной сети города с учетом современных требований 
предъявляемых к передвижению всех категорий пешеходов. 
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