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Город без барьеров – 
Доступный город! 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

  



Социальный проект «Город без барьеров – Доступный Город!» 

Деятельность социального проекта «Город без барьеров – Доступный Город!», 

представленного на конкурсе социальных проектов Фонда президентских грантов, 

соответствует грантовому направлению «содействие созданию универсальной 

пространственной среды (доступной для маломобильных людей)». Главным 

организатором проекта является Хабаровская краевая организация Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Территория 

проекта – муниципальное образование «Город Хабаровск» и пригородные территории 

(пос. Березовка, пос. Горький, с. Тополево, пос. Красная речка). 

Целями проекта являются: 

1. Содействие в формировании качественной, доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения. 

2. Создание «универсальной карты доступности города Хабаровска». 

Задачами проекта являются: 

1. Обеспечение информационного взаимодействия с инвалидами и 

людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Выявление пространственных и физических барьеров для инвалидов и 

маломобильных групп населения при передвижении по улицам города 

и пригородной территории Хабаровска (пос. Березовка, пос. Горький, 

с. Тополево, пос. Красная речка). 

3. Повышение уровня доступности улично-дорожной сети города, и как 

следствие, повышение уровня жизнедеятельности инвалидов и 

маломобильных групп населения. 

4. Взаимодействие с представителями власти местного самоуправления в 

реализации городской программы "Доступная среда". 

 

 

 



При фактическом исполнении 1 этапа проекта «Город без барьеров – Доступный 

город!» были выполнены следующие мероприятия. 

1. Проведено анкетирование о безбарьерной среде на территории города 

Хабаровск.); 

                                                                                                                  

2. Обследование городской территории на предмет организации безбарьерной 

среды для инвалидов-колясочников. Обследование прошло в Центральном 

районе, в 1 микрорайоне (район Калараша), в Железнодорожном районе 

(частично) гор. Хабаровска; 

 

3. Обследование остановочных пунктов на предмет фактической организации 

доступности для инвалидов в 4х районах города Хабаровска, а именно, 

Центральный район, Железнодорожный район, Индустриальный район, пос. 

им. Горького гор. Хабаровска; 

 

4. Обследование остановочных пунктов на предмет фактической организации 

доступности для инвалидов в пригородных территориях гор. Хабаровска, а 

именно, пос. Красная речка, пос. Тополево; 

 

5. Обследование городских и пригородных маршрутов движения 

общественного транспорта; 

 

6. Обследование Хабаровского краевого парка им. Н.Н. Муравьева-Амурского; 

 

7. Трудоустройство инвалидов 1 гр. на креслах-колясках в качестве Экспертов 

по созданию безбарьерной среды для инвалидов. 

 

Результаты выполненных мероприятий приведены в табл.1 Результаты 

фактического исполнения 1 этапа проекта «Город без барьеров – Доступный город!». 

Ссылаясь на нормативный акт Постановление № 3192 «Об утверждении 

муниципальной программы города Хабаровска «Доступная среда» на 2014 – 2020 



годы» можно выявить, что выполненные мероприятия проекта «Город без барьеров – 

Доступный город!» помогают решить следующие задачи: 

- оценка состояния доступности объектов и услуг транспортной 

инфраструктуры; 

- содействие активному участию инвалидов в жизни общества; 

- повышение внимая представителей городского сообщества к проблеме 

качества жизни инвалидов. 

 

 

 



Табл. 1 Результаты фактического исполнения 1 этапа проекта «Город без барьеров – Доступный город!» 

№ 

мероприятия 

Назначение мероприятия Результат мероприятия 

1 Анкетирование по безбарьерной среде 

на территории города Хабаровск 

В анкетировании принимали участие инвалиды 1 гр. на креслах 

– колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и здоровые люди 

(Приложение №1) 

2 Обследование городской территории на 

предмет организации безбарьерной 

среды для инвалидов-колясочников. 

Обследование прошло в Центральном 

районе, в 1 микрорайоне (район 

Калараша), в Железнодорожном районе 

(частично) гор. Хабаровска 

В управление дорог и внешнего благоустройства 

Администрации гор. Хабаровска на имя начальника управления 

дорог и внешнего благоустройства Администрации гор. 

Хабаровска Гроо Олега Яковлевича предоставлены два письма-

обращения от ХКОООО ВОИ 

(Приложение №2, Приложение №2А) 

3 Обследование остановочных пунктов 

на предмет фактической организации 

доступности для инвалидов в 4х 

районах города Хабаровска, а именно, 

Центральный район, 

Железнодорожный район, 

Индустриальный район, Южный район, 

пос. им. Горького гор. Хабаровска 

А. Составлена таблица «Характеристики параметров 

доступности структурно-функциональных зон «Остановочный 

пункт» и сформирован «Опросный лист» к конкретному 

остановочному пункту, расположенному на территории гор. 

Хабаровска;                                                                                                                                 

Б. При оформлении отчетности остановочные пункты 

разделены на 4 категории: 

- доступные ОП 

- недоступные ОП 

- частично доступные ОП 

- необорудованные ОП;   

В. Составлен фотоотчет  

(Приложение №3А, Приложение №3Б, Приложение 3В) 

4 Обследование остановочных пунктов 

на предмет фактической организации 

доступности для инвалидов в 

А. Составлена таблица «Характеристики параметров 

доступности структурно-функциональных зон «Остановочный 

пункт» и сформирован «Опросный лист» к конкретному 



пригородных территориях гор. 

Хабаровска, а именно, пос. Красная 

речка, пос. Тополево 

остановочному пункту, расположенному в пригороде 

Хабаровска;                                                                                                                                 

Б. При оформлении отчетности остановочные пункты 

разделены на 4 категории: 

- доступные ОП 

- недоступные ОП 

- частично доступные ОП 

- необорудованные ОП;   

В. Составлен фотоотчет  

(Приложение №3А, Приложение №3Б, Приложение №3В) 

5 Обследование городских и 

пригородных маршрутов движения 

общественного транспорта 

В управление транспорта Администрации гор. Хабаровска на 

имя начальника управления транспорта Администрации гор. 

Хабаровска ФИО отправлено письмо-запрос от ХКОООО ВОИ 

(Приложение №5А, Приложение №5Б)  

6 Обследование Хабаровского краевого 

парка им. Н.Н. Муравьева-Амурского 

А. В обследовании принимали участие представители 

общественных организаций ВОИ и ВОС г. Хабаровск,                                                                                                                                    

Б. Составлен фотоотчет  

(Приложение №6А) 

7 Трудоустройство инвалидов 1 гр. на 

креслах-колясках в качестве Экспертов 

по созданию безбарьерной среды для 

инвалидов 

 

 

 

                                                                                                                      


