
Коллегия администрации г. Владимира

25.03.2013  г.  состоялось  заседание  коллегии  администрации  города 
Владимира,  где  было  рассмотрено  выполнение  долгосрочной  целевой 
программы  Владимирской  области  «Формирование  доступной  среды 
жизнедеятельности  для инвалидов во  Владимирской области на 2011-2015 
годы».  С  докладом  выступил  заместитель  главы  администрации  города 
Роман  Власов.  Он  отметил,  что  формирование  доступной  среды  для 
инвалидов  и  маломобильных  групп  населения  находится  только  в  начале 
пути -  на сегодня всего  15% инвалидов положительно оценивают уровень 
доступности  социальных  объектов.  Между  тем,  улучшению  ситуации 
препятствуют  объективные  причины:  в  частности,  городская 
инфраструктура,  в  целом  сложившаяся  ещё  в  прошлом  веке,  не  была 
ориентирована  на  решение  подобных  вопросов.  Сейчас  эти  упущения 
приходится  устранять.  Основными  мероприятиями  областной  Программы 
для  города  Владимира  в  2012  году  были:  -  строительство  пандусов  к 
общественным зданиям и жилым домам (выполнено на 88,6% в связи с тем, 
что эта работа выполняется по заявительному принципу; - дооборудование 
жилых  домов  для  инвалидов  и  социальных  учреждений  поручнями 
(выполнение составило 135,7%); - оплата проезда инвалидов-колясочников к 
объектам  социального  назначения  (все  запланированные  мероприятия 
выполнены).  «Разумеется,  за  общим  процентом  мы  должны  видеть  и 
частности, из которых и складывается непростая повседневная жизнь людей 
с  ограниченными  возможностями»,  -  подчеркнул  Роман  Власов.  Слова 
заместителя главы администрации проиллюстрировали и другие докладчики, 
знающие  вопрос  изнутри.  Так,  председатель  Владимирской  городской 
общественной  организации  инвалидов-опорников  «Надежда»  Сергей 
Дьяченко  в красках описал,  что  понятию «доступная среда» зачастую нет 
места  даже  в  квартирах  инвалидов.  «Выключатели  высоко,  приходится 
просить,  чтобы  включили  свет,  а  всего-то  и  надо  —  проектировать  их 
пониже,  держа  в  голове  -  «сможет  ли  дотянуться  до  клавиши  инвалид-
колясочник? А дверные проёмы! Узкие! В собственной квартире инвалиду 
практически  невозможно  без  посторонней  помощи  попасть  в  ванную,  в 
туалет!»  Совместные  усилия  городских  властей,  общественников  дают 
конкретные  результаты.  Так,  например,  появились  пандусы  у  гостиниц 
«Золотое кольцо», «Орион». Идёт работа по паспортизации и формированию 
доступной среды не только на муниципальных,  но и на объектах частной 
собственности.  Администрацией  города  Владимира  по  состоянию  на  1 
января  текущего  года  в  список  востребованных  инвалидами  учреждений 



культуры, образования, молодежной сферы, ЖКХ, административных зданий 
включено 270 объектов. В рамках областной Программы городом в 2011 году 
разработана  и  утверждена  муниципальная  долгосрочная  программа 
«Владимир  — город  равных возможностей».  Общий объем  средств  на  ее 
реализацию в 2013 году составляет 14,3 млн. рублей (городской бюджет — 
6,2 млн. руб., областной — 4 млн. руб., внебюджетные источники — 4,1 млн. 
руб.)


