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Цель:
реализация комплекса мер по созданию равных с другими
гражданами возможностей для участия в жизни общества,
в том числе равное право на получение всех необходимых
социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных
сферах жизнедеятельности в целях повышения уровня
и качества их жизни
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Основные
документы
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
Федеральный закон от 14.03.1995 №

33-ФЗ «Об особо охраняемых природных

территориях»
Конвенция о правах инвалидов: принята резолюцией 61/106 Генеральной
Ассамблеи от 13.12.2006
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011-2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297
Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их
объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность
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(Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.09.2012 г.)

Понятия
и термины
ИНВАЛИД
лицо, имеющее физическое или психологическое расстройство функций
организма, при котором появляются ограничения жизнедеятельности

ЛИЦО С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие образованию без создания специальных условий.
(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»)
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Понятия
и термины
БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА
свойства зданий, помещений, мест обслуживания, позволяющие
беспрепятственно достичь места и воспользоваться услугой

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
перенос акцента с медицинских аспектов инвалидности, с ухода за лицами
с инвалидностью, их защиты и оказания им помощи в адаптации к «нормальным»
социальным структурам на применение социально-экономических моделей,
предусматривающих расширение прав и возможностей лиц с инвалидностью,
их участие в жизни общества и изменение среды для содействия обеспечению
равных возможностей для всех
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Понятия
и термины
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
стратегия, которая направлена на то, чтобы проектирование и состав разных
типов среды, изделий, коммуникаций, информационных технологий и услуг были
доступны и понятны всем и подходили для общего пользования, в максимальной
степени и как можно более независимым и естественным способом,
предпочтительно без необходимости адаптации или специализированных
решений
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Что такое маломобильные группы?
(ЭТО НЕ ТОЛЬКО ИНВАЛИДЫ-КОЛЯСОЧНИКИ!)
инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски)
инвалиды с нарушением зрения
инвалиды с нарушением слуха
лица преклонного возраста (60 лет и старше)
временно нетрудоспособные (по причине болезни)
беременные женщины
люди с детскими колясками
дети дошкольного возраста
07

Схема достижений
из музейной сферы
1990-2000-Е

Самостоятельные инициативы российских музеев, направленные на развитие музейной доступности
и вовлечение социально уязвимых групп

С 2010
2011

развитие системной работы в области доступности
в российских регионах

старт Государственной программы "Доступная
среда" в Российской Федерации (2011-2025)

2012

ратификация Россией Конвенции о правах инвалидов

2013
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Схема достижений
из музейной сферы
2014
2015
впервые в России музейная инклюзия выделяется

2016

в институциях в отдельное направление:
- создан отдел инклюзивных программ в Музее
современного искусства "Гараж" (2015)

запуск межинституционального проекта

2017

"Инклюзивный музей" Первая Всероссийская акция
"Музей для всех" по инициативе ИКОМ России
и АНО "Колесо обозрения"

2020
посвящение Международного дня музеев теме
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"Музей как пространство равных возможностей:
разнообразие и инклюзия"

-сформирована рабочая группа проекта "Доступный
музей" в ГМИИ имени А.С. Пушкина (2016)
- основан Центр музейной инклюзии на базе отдела
образовательных программ и музейной педагогики
в Государственном музее истории религии (2016)
- вводится должность куратора инклюзивных
программ
- создается Репрезентативный совет по
доступности Политехнического музея (2019)

Федеральный проект "Сохранение
биологического разнообразия и развитие
экологического туризма"
мероприятия по созданию и реконструкции национальными парками
объектов безопасной, доступной, комфортной среды размещения для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и (или) объектов туристской
инфраструктуры, включая туристические тропы и маршруты (п.10.2; 10.3
паспорта настоящего проекта)
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Государственные природные заповедники
ВОЗЛОЖЕННЫЕ ЗАДАЧИ

...
- экологическое просвещение и развитие познавательного туризма

ЗАПРЕЩЕНО

- на территории государственного природного заповедника запрещается любая
деятельность, противоречащая задачам государственного природного заповедника
и режиму особой охраны его территории, установленному в положении в данном
государственном природном заповеднике

ДОПУСКАЕТСЯ

- сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление
и предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов
в результате антропогенного воздействия;
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- поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность;
...
- ведение эколого-просветительской работы и развитие познавательного туризма.

Национальные парки
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

...
в) экологическое просвещение населения;
г) создание условий для регулируемого туризма и отдыха

ЗАПРЕЩЕНО
на территориях национальных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести
ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурноисторическим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:
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б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
в) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
д) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за
исключением объектов, размещение которых предусмотрено пунктом 1 ст. 15 Федерального закона
№ 33-ФЗ, объектов, связанных с функционированием национальных парков и с обеспечением
функционирования расположенных в их границах населенных пунктов;
з) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок,
мест отдыха и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест.

Проекты развития
доступной среды на ООПТ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "РУССКИЙ СЕВЕР"
в проекте строительства визит-центра предусмотрено создание пандусов,
а также инвалидной дорожки при подъеме на второй этаж визит-центра

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЗЮРАТКУЛЬ"
на 2020-2021 гг. запланировано обустройство береговой линии озера Зюраткуль,
которое включает в себя мероприятия по созданию безопасной и комфортной
среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья
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Проекты развития
доступной среды на ООПТ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ТАГАНАЙ"
экологическая тропа «Где Европа встречается с Азией» - предусмотрены
настильные тропы на труднопроходимых участках, смотровые площадки
"Семибратка", пандусы в Визит- центре, туалеты для лиц с ограниченными
возможностями здоровья

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО"
благоустройство территории зоны отдыха «Кухмарь» - комплексное обустройство
территории
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Проекты развития
доступной среды на ООПТ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "СЕБЕЖСКИЙ"
- разработка, изготовление и установка информационных стендов, эколого-просветительских
щитов и указателей с маркировкой маршрута, с размещением информации шрифтом Брайля;
- устройство въездов на 6 (шести) экологических тропах для лиц с ограниченным
возможностями здоровья;
- устройство въездов на территорию 3 (трёх) общественно-деловых зон глэмпингвого типа
(закрытых павильонов) для лиц с ограниченным возможностями здоровья;
- приобретение микроавтобуса с возможностью перевозки лиц с ограниченным
возможностями здоровья;
- приобретение мотовездеходов Багги для экскурсий по 6 тропам и перевозки по требованию
представителей маломобильных групп населения или для лиц с ограниченным
возможностями здоровья
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Проекты развития
доступной среды на ООПТ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "НИЖНЯЯ КАМА"
планируется создание туристическо-рекреационного комплекса «Корабельная
роща» и визит-центр с обеспечением беспрепятственного доступа для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
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Основные
проблемы
недостаточность осознания необходимости создания доступной среды,
практического опыта и обмена опытом
отсутствие межведомственного взаимодействия
недостаточность информационно-методического обеспечения
нехватка финансирования (создание доступной среды не в числе приоритетных
задач финансирования)
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Необходимые шаги
по развитию
Обеспечение доступности:

НОВЫХ ОБЪЕКТОВ

введенных в результате проектирования и строительства, а также реконструкции
и капитального ремонта;

ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

(до их капитального ремонта и реконструкции)
В первом случае применяются требования обязательных к исполнению
нормативных документов в проектировании и строительстве в соответствии
с принципами «универсального дизайна»
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Необходимые шаги
по развитию
МОНИТОРИНГ

состояния доступности объектов и услуг для лиц с ОВЗ;

РАЗРАБОТКА

планов и программ адаптации среды жизнедеятельности: обустройства объектов
социальной инфраструктуры и развития услуг с учетом лиц с ОВЗ;

РАЗВИТИЕ

сферы услуг и организаций, их предоставляющих, с учетом потребностей
маломобильных групп населения для обеспечения их доступности; а также для
соответствующего информирования и консультирования этой категории граждан;

ПОДГОТОВКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

информационно-справочных материалов для специалистов и граждан
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(как на бумажном, так и на электронном носителе для размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»)

Контактная
информация
Р О С ЗАП О В Е Д Ц Е Н Т Р
МИНПР И Р О Д Ы Р О С С И И
г. Москва, ул. Малая Грузинская, д.3

НОМЕ Р ТЕ ЛЕ Ф ОНА
+7 (495) 228-00-85

ЭЛЕ КТРОННЫЙ АД РЕ С
iac.ecopros@gmail.com

МЕ ТОД И Ч Е СКИ Й РЕ СУРС
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oopt.iacgov.ru

