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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Галина ТРЯСКИНА
По тому, как общество относится к инвалидам, можно судить о цивилизованности этого
общества. Эта, в общем-то, общеизвестная
истина получила широкое звучание лишь в
последние годы. И если раньше инвалид был
предоставлен, в основном, сам себе, то теперь город все больше поворачивается к нему лицом.
Суть вопроса в том, что человек с ограниченными возможностями здоровья должен иметь
свободный доступ ко всем объектам городской инфраструктуры, добираясь до них и передвигаясь по ним без посторонней помощи.
Улицы, дороги, входные группы зданий, оборудованные пандусами, транспорт общего

пользования с выдвигающимися площадками
для посадки инвалидов, лифты, перила во
всех социальных объектах — это идеал, к которому нужно стремиться.
Чтобы четко представлять сегодняшнюю ситуацию, выявлять проблемы и находить пути их
решения, в городе создана межведомственная комиссия по решению проблем инвалидов
и других маломобильных групп граждан, которую возглавляет глава администрации Уфы
Павел Качкаев. На ее заседания, проходящие
раз в три месяца, собираются руководители
соответствующих управлений и отделов городской администрации, главы районов столицы и, что особенно важно, представители
организаций инвалидов, к мнению которых
прислушиваются в первую очередь.

Улицы и дороги

Пологими съездами на входе
давно обзавелись поликлиники
и больницы. А вот с аптеками
ситуация несколько иная: часть
их пандусы имеет, а часть — до
сих пор нет. Хотя быть им здесь
велят не только правила, но и
элементарный здравый смысл:
их посетители — больные люди,
инвалиды. Увы, отрицательные
примеры встречаются не так уж
редко. Так, в районе остановки
«Улица имени города Галле»
сразу в трех аптеках, среди которых и принадлежащие известным сетям, пандусов нет.
С торговыми точками ситуация также неоднозначна. Вне
всякой конкуренции — новые
современные торговые центры.
В «Семье» на проспекте Октября не раз приходилось видеть
лихо и без всяких препятствий
разъезжающих по этажам на
инвалидных колясках людей, а
также родителей с детскими колясками. Пандусами оборудовано все пространство, начиная
с прилегающей территории.
Действуют два лифта, благодаря которым можно свободно передвигаться от нижних уровней,
где расположены парковки, до
кинозалов на верхнем этаже.
То же самое можно сказать о
других открытых в последние
годы торговых комплексах. Напротив, маленькие магазинчики, размещающиеся на первых
этажах множества уфимских домов, доступны инвалидам далеко не всегда. Быть или не быть
на входе пандусу, зависит, видимо, только от хозяина магазина. Ситуация, как правило, такова: из пяти-шести торговых точек пандусы на входе имеет половина, а то и меньше.
Чтобы заставить их владельцев оборудовать входную группу соответствующим образом,
КУМС Уфы внес изменения в условия договора аренды объектов муниципального нежилого
фонда. На арендаторов возложена обязанность принять меры
по обеспечению доступности
объекта в трехмесячный срок.
— До 1 июля необходимо завершить обследование социально значимых объектов, посе-

люзивном образовании, когда
инвалиды учатся в обычных
школах, только оборудованных
пандусами, перилами и прочим.
При этом они составляют не более 10 процентов от общего
числа учеников, не более трех
человек в классе. Пока инклюзивное образование предполагается ввести на базе двух
уфимских школ, одна из которых — № 7. В целом 32 образовательных учреждения города
доступны сегодня для детей-инвалидов — это, как правило, новые детские сады и школы.
Учитывая то, что далеко не
всех детей-инвалидов можно
обеспечить местами в детских
садах, городские власти намерены распространить компенсации на семьи, воспитывающие детей с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте от 1,5 до 7 лет, независимо от уровня обеспеченности
семьи.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Работа

Владимир Маргамов: «До безбарьерной среды еще далеко».

щаемых инвалидами, на соответствие их требованиям по
обеспечению
безбарьерной
среды, — отметила Альфира Бакиева. — В сентябре в Уфе будет принята целевая программа
«Город для всех» на 2012 —
2015 годы.
Пример в плане доступности
должны показывать прежде всего структуры власти. На сегодня
здание администрации Уфы
оборудовано пандусом, обеспечен доступ инвалидов на первый этаж, в общественную приемную. Из городского бюджета
выделены средства на установку лифта, который появится
здесь в четвертом квартале.
В зданиях всех районных администраций
установлены
кнопки вызова. Пандусы в основном имеются или появятся
уже в июне. В идеале должны
еще быть кабинет приема на
первом этаже либо лифт. Пока
этим может похвастаться лишь
часть районных администраций,
но работа в этом направлении
идет.

Пандусы в подъездах
Другой немаловажный вопрос — съемные пандусы в подъездах. Как рассказала Альфира
Бакиева, в ходе обследования
выяснилось, что из 1172 инвалидов-колясочников пандусами
обеспечено 96 человек, из них
пользуются ими 82, а удовлетворены всего 21. При этом
просят обеспечить их пандусами еще 382 инвалида.
Число удовлетворенных Павла Качкаева сильно смутило.
— 382 пандуса можно установить, это обойдется в 16 — 19
миллионов рублей, — заметил
Павел Рюрикович. — Важно,
чтобы они использовались.
Почему такие нужные пандусы не используются, пояснил
представитель БРО Общероссийской общественной организации инвалидов «Факел» Владимир Маргамов:
— Я ждал, когда мне установят пандус, но пользовался им
два дня. Потому что без посторонней помощи пользоваться
им невозможно! Кто-то должен
его сперва установить, а потом
занести домой, чтобы он не мешал другим жильцам. Да и
спуск по нему чреват травмами.
Владимир Хакимович категорично осудил и установку рельсов на входе в здания: «Я подъ-

езжаю и стою на рельсе одним
колесом. А как по ним подниматься, например, с трехколесными детскими колясками?»
Недобрые слова он адресовал
и изыскам в виде мраморных
пандусов, подниматься по которым просто невозможно. Впрочем, проблемы на этом не кончаются.
— Взять жилой дом на улице
Набережной в Сипайлово, —
пояснил Владимир Маргамов.
— Пандус у подъезда — загляденье, я поднимаюсь по нему
практически без усилий. Но,
спустившись по нему, не могу
подъехать к своей машине, потому что дорогу преграждает
бордюр высотой 15 — 20 сантиметров.

Социальный туризм
Инвалиды тоже нуждаются в
отдыхе, потому туристические
услуги должны быть доступны
для них. Учитывая это, в разрабатываемую в настоящее время
городскую целевую программу
«Развитие въездного и внутреннего туризма» включен раздел
по развитию социального туризма для инвалидов.
Уже в ближайшее время будут организованы экскурсионные поездки по столице. Впервые состоится социальный заезд «Мать и дитя» в оздоровительные учреждения санаторного типа для 125 детей-инвалидов, в том числе колясочников.
К сожалению, не все санаторные учреждения республики готовы принять данных детей.

Образование
Детей-инвалидов в городе
2,5 тысячи, без малого триста
из них относятся к категории
маломобильных. Всем им надо
где-то учиться. По словам начальника управления образования Уфы Азамата Сайфуллина, в
городе действуют 15 детских
садов компенсирующего вида и
29 — комбинированного, девять
специальных коррекционных
школ и три начальные школы —
детских сада компенсирующего
вида. В ряде обычных школ есть
коррекционные классы. Востребованы и такие формы, как домашнее и дистанционное обучение. В целом образование получают две тысячи детей-инвалидов.
Рассказал Азамат Саитович и
о новой для нас форме — инк-

Добрый дом

Тестирование
как профилактика

В Уфе разрабатывается программа
по созданию для инвалидов безбарьерной среды

Пандусы на входе
в здания

Увлекаясь игрой и творчеством, дети забывают о грустном.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Город для всех

Как идет работа по созданию
безбарьерной среды на наших
улицах? Выступая на последнем
заседании межведомственной
комиссии, заместитель главы
администрации Уфы Альфира
Бакиева подчеркнула, что соответствующие меры в городе
разработаны и учитываются при
ремонте и благоустройстве дорог. Это, в частности, обустройство пандусов и съездов на перекрестках, оборудование светофоров устройствами звукового сопровождения.
К характерному писку при зеленом сигнале светофора
уфимцы уже привыкли. А вот
удобные съезды на улицах пока
продолжают приятно удивлять.
Именно такое чувство вызывает, например, одна из реконструируемых — улица Цюрупы: на
пересечении ее с параллельными улицами — Достоевского,
Кирова, Чернышевского, Коммунистической съезды оборудованы, как положено по современным требованиям.
А вот улицы подальше от
центра, где ремонта давно не
было, в большинстве своем все
так же труднодоступны: высокие барьеры мешают передвижению инвалидов и мам с колясками. Понятно, что привести в
надлежащий вид все разом невозможно, но будем надеяться,
дело когда-нибудь дойдет и до
них.

АДРЕС: УФА
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А как обстоят дела у инвалидов с трудоустройством? По
словам директора Центра занятости населения Уфы Василия
Сорокина, разработаны специальные мероприятия, призванные помочь инвалидам, а также
родителям детей-инвалидов
обрести работу. Для данных категорий квотируется 1500 —
1800 рабочих мест.
70 — 100 инвалидов в год
проходят переобучение и обучение.
В пример председатель Совета матерей «Материнское
сердце» Гульшат Ибрагимова
привела 15 мам детей-инвалидов, выразивших желание пройти переобучение и получить
профессию визажиста, водителя, секретаря, повара, фотографа. Еще одним выходом могло
бы стать создание семейных
групп при детских садах для детей-инвалидов, а также групп
кратковременного пребывания.
В числе других предпринимаемых мер — развитие надомного труда (к сожалению, пока
это только диспетчеры службы
такси), проведение ярмарок вакансий для инвалидов, выплата
работодателю 50 тысяч рублей
на создание специализированного рабочего места. Около 10
инвалидов ежегодно открывают
собственное дело.
В целом цифры таковы: с января по май в центр занятости
обратились 473 инвалида, из
них трудоустроено 105. Чтобы
людям с ограниченными возможностями было легче найти
работу, Василий Сорокин предложил создать банк квотируемых рабочих мест и выставить
его на сайт. Другим предложением стало введение квотирования не только для предприятий с числом работающих 100
человек и выше, но и для более
малочисленных, а также для индивидуальных предпринимателей.

Транспорт
На сегодня инвалидам доступна треть работающего в городе общественного транспорта. По словам начальника отдела транспорта администрации
Уфы Александра Рябова, на городских маршрутах работают
132 низкопольных автобуса
«НефАЗ-VDL», 42 троллейбуса,
из которых три по заказу администрации Уфы оборудованы
электрогидравлическим подъемником, и один трамвай. Все
они оснащены электронным
табло с бегущей строкой, остановки объявляются по громкой
связи. Практически все посадочные площадки приподняты
на необходимый уровень, на остановках основных маршрутов
установлены информационные
табло.
В дальнейшем для городских
маршрутов будут приобретаться автобусы и троллейбусы,
оборудованные с учетом всех
требований. «А что мешает оборудовать
уже
имеющийся
транспорт откидными площадками, чтобы инвалид мог в него
заехать?» — задал вопрос Павел Качкаев. И оказалось, что
ничто этому не мешает. Более
того, доступность автобусов для
инвалидов станет одним из критериев в конкурсе на право осуществления городских пассажирских перевозок.

Итоги добровольного освидетельствования школьников на употребление наркотических средств подведены на оперативном совещании в администрации
Уфы.
На первом этапе тестирование прошли 18609 учащихся. На втором этапе было обследовано 1080 школьников
из числа не явившихся на тестирование и 212 учащихся,
достигших 15-летнего возраста в течение учебного года. В целом тестированием
было охвачено 95 процентов
старшеклассников, 0,3 процента проходить его отказались.
В ходе освидетельствования выявлено семь потребителей психоактивных веществ. По сравнению с предыдущим учебным годом, их
число снизилось практически
в двадцать раз. Кроме того,
достигнут профилактический
эффект: сформировано положительное
общественное
мнение по отношению к тестированию, к проблеме привлечено внимание родителей.

Дать оценку
поликлинике
Об информатизации здравоохранения шла речь на
оперативном совещании у
главы администрации Уфы.
На сайте управления здравоохранения создан раздел,
позволяющий гражданам отправить обращение и отследить работу с ним. В дальнейшем у граждан появится возможность давать оценку лечебным учреждениям без составления обращения, что позволит выявить среди них недостаточно эффективно работающие.
Совершенствуются уже
внедренные электронные системы «Промед» и «Единая
регистратура»:
появилась
возможность предварительно
записаться на лабораторные
анализы, к врачам-специалистам республиканских учреждений по направлению врача.

От бешенства
спасает прививка
Проблемы борьбы с бешенством животных и профилактики бешенства обсуждены на оперативном совещании в администрации
Уфы.
Количество зарегистрированных заболеваний бешенством домашних животных
растет. Это объясняется увеличением численности диких
животных, в первую очередь
лис, вблизи населенных пунктов. Так, в 2003 году в Уфе зарегистрирован один случай
бешенства домашних животных, в 2009-м — 9,
в 2010-м — 11.
За медицинской помощью
по поводу укусов животными
в минувшем году обратилось
более трех тысяч человек,
большинству из них назначены профилактические прививки от бешенства.

Так называют уфимский городской
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних сами воспитанники
Лия НАГИМОВА
Этот трехэтажный дом на улице 50 лет СССР, 27/1 с виду больше напоминает детский санаторий, и изнутри не менее уютный
и приветливый. Совсем не такой, каким представляет себе
большинство людей госучреждение под вывеской «Социальный приют». Это дом, где дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, убежавшие из дома, утратившие веру в родительскую любовь, могут пережить проблемы, которые создали
им родные люди. Организованный в 2002 году как социальное
учреждение Октябрьского района, спустя три года он приобрел
статус городского. Сегодня в центре проживает 51 ребенок, у
каждого из которых своя судьба, своя история. Объединяет эти
судьбы одно — безразличие, бездушие и безалаберность родителей.

В СЕМЬЕ Федоровых четверо детей. Брат и три сестры. И
все они инвалиды с рождения.
Родители их сильно пили, лечением детей не занимались. Да
что там говорить, когда работники центра первый раз усадили
детей обедать, выяснилось, что
они даже жевать пищу толком не
умели. Одной из девочек срочно
требовалась операция на глаза.
Прооперировали. Врач сам купил маленькой пациентке очки.
Когда же мама пришла-таки навестить детей, то, увидев дочку
в очках, сказала: «Что это ты напялила на себя? А ну сними!».
— В этой ситуации нам не оставалось ничего другого, кроме
как собрать документы на лишение родительских прав. Суд
дважды принял решение в пользу родителей, — поясняет директор центра Лидия Слабова. —
Но, похоже, вмешательство прокуроров подействовало на них
благотворным образом. Федоровы призадумались над своими поступками, алкоголь перестал быть их жизненным приоритетом. Сейчас они пытаются
изменить свое положение.
Но истории счастливого воссоединия семей чаще исключение, чем правило. Детям нужны
забота, внимание и нормальные условия для жизни и учебы.
К сожалению, по словам Лидии
Слабовой, некоторые люди полагают, что ребенка достаточно
просто родить, а вырастет он
сам. Одна женщина, к примеру,
также отличающаяся нежной
привязанностью к спиртным
напиткам, ушла из дома, закрыв детей, и пропала на неделю. Ребята, не имея возможности выбраться из квартиры, питались тем немногим, что смогли найти. Другая горе-мамаша
в один прекрасный день просто
не забрала свою дочурку из
детского сада. Воспитательница группы увела девочку к себе
домой, но мама не объявилась
и на следующий день. Сейчас
малышка находится в центре,
воспитатели отмечают, что ребенок очень живой, любопытный и деятельный. Девочка играет со своими сверстниками,
а работники центра второй месяц разыскивают женщину, но
пока безрезультатно.
История жизни Алексея, который в этом году заканчивает

девятый класс, и вовсе подрывает веру в то, что в людях осталось хоть что-то человеческое.
Маму Леши из Дюртюлинского
района лишили родительских
прав еще в 2003 году. Мальчика
определили в местный детский
дом. Через некоторое время из
Уфы приехала состоятельная
дама и взяла ребенка на попечение. Спустя восемь лет она
пришла в органы опеки и сообщила, что Леша ей больше не
нужен.
— У мальчика на носу экзамены, а ему некуда податься и
негде жить. Пока Алексей останется у нас, а после экзаменов в
школе будем вместе подыскивать училище или колледж, который сможет предоставить
мальчику место в общежитии, —
рассказывает Лидия Александровна.
Маленькой Аленке в этом
плане все же повезло, но переживаний на долю девочки за ее
еще недолгую жизнь выпало не
меньше. Ее бабушка — кандидат
медицинских наук. Единственный сын пошел по стопам матери и окончил медуниверситет.
Там же встретил свою будущую
жену. Родилась девочка, красивая и умненькая Аленушка... А
вся семья в одночасье подсела
на наркотики. О ребенке уже никто не заботился. Пока девочка
жила в реабилитационном центре, удалось найти для нее приемную маму. Когда та пришла
первый раз пообщаться с девочкой, работники центра были
тронуты до глубины души — молодая женщина и девочка оказались похожи друг на друга, как
родные сестры. До этого с мамой, папой и бабушкой пытались работать, но девочку забрать они были не в состоянии.
В последний раз, когда Алену
навещала бабушка, она уже знала, что девочку хотят удочерить,
но только и сказала: «Дай Бог
здоровья этой женщине, которая мою внучку поднимет. Я буду за нее молиться».
— Когда это возможно, стараемся воссоединить семью,
ищем контакт с родственниками, которые могли бы забрать
ребенка. Если родственники отказываются, тогда передаем
документы в органы опеки, чтобы подыскать приемных родителей или опекунов. Если и тут

Директор центра Лидия
Слабова.

не получается, то ничего не остается, как передать ребенка в
детский дом, — говорит Лидия
Александровна. — В каждом отдельном случае период от поступления к нам в центр до определения социального статуса
варьируется. За кем-то тут же
приезжают родственники, а
кто-то год остается у нас при
живых тетях, дядях и бабушках с
дедушками, которым нет дела
до ребенка.
В следующем году городской
реабилитационный центр для
несовершеннолетних отметит
десятилетие со дня открытия.
Сегодня здесь действуют четыре отделения: медицинское, диагностическое, реабилитационное и правовое. Для ребят созданы все условия, чтобы они
чувствовали себя защищенными
и нужными в этом мире. Удобные кровати и светлые комнаты,
шестиразовое питание, игровые
комнаты с множеством разнообразных игрушек, спортивный
и тренажерный залы, игровая
площадка во дворе. Воспитатели и педагоги не дают им скучать и грустить ни минуты.
Как рассказала заведующая
социально-реабилитационным
отделением центра Лидия Шарлаимова, день и дошколят, и
школьников заполнен творческими занятиями и играми.
Вместе с преподавателями дети
рисуют, вышивают, складывают
оригами, изготавливают бусы и
другие поделки. Увлекаясь игрой и творчеством, дети потихоньку забывают о грустном и
становятся именно детьми, какими им и положено быть —
озорными, веселыми, подвижными, мечтателями и фантазерами, задающими миллион вопросов и интересующимися всем
на свете. Именно в этом и заключается главная задача центра — решая правовые вопросы
и социальные проблемы, обогреть душу ребенка, помочь не
утратить веру в людей.
(Имена и фамилии детей изменены).

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Для кого обед бесплатный?
Прочитали в вашей газете о том,
что в Уфе открылась социальная столовая. Не могли бы вы прояснить, кто
имеет право в ней питаться и как
оформить это питание?
З. МАРДАНОВА.

Решение главы администрации Уфы об
организации социального питания направлено на оказание адресной помощи малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Талоны на бесплатное горячее питание выдаются в комплексных центрах социального
обслуживания населения по месту жительства.
Право на их получение имеют граждане,
в семьях которых среднедушевой доход на
каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума. Это многодетные семьи, неполные семьи, семьи, находящиеся
в социально опасном положении, пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами. Кроме того, на социальное питание могут рассчитывать лица, осуществляющие
уход за пенсионером, достигшим 80 лет
либо являющимся инвалидом 1 группы, или
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
безработные граждане, состоящие на учете
в службе занятости, при условии, что перерыв между прекращением работы и обра-

щением в службу занятости не превысил
одного месяца; граждане без определенного места жительства и занятий; граждане, освобожденные из мест лишения свободы.
В порядке исключения талоны на бесплатное питание могут быть выданы другим
категориям граждан. В их числе люди, оказавшиеся в кризисной жизненной ситуации
по причине пожара, грабежа, тяжелой болезни, теракта, приведения в негодность жилья
и имущества по не зависящим от проживающих причинам (взрыв, наводнение, авария),
внезапной потери трудоспособности либо
смерти единственного кормильца семьи; семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и находящиеся на учете межведомственной рабочей группы по работе с семьями;
дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети, проживающие в социально опасных
семьях и не имеющие продуктов питания на
момент обследования семьи; пенсионеры и
инвалиды, утратившие способность к самообслуживанию и состоящие на учете в отделениях социальной помощи на дому комплексных центров социального обслуживания
населения.
Для получения талонов в комплексный
центр социального обслуживания населения
представляются следующие документы:
заявление на имя директора центра;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
справка о регистрации по месту жительства или месту пребывания;
документы о доходах каждого члена семьи за последние три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления;
трудовая книжка (для неработающих членов семьи трудоспособного возраста и пенсионеров);
пенсионное удостоверение (для пенсионеров);
справка об инвалидности (для инвалидов
1 и 2 групп);
удостоверение многодетной матери (для
многодетных семей) или свидетельства о
рождении детей;
справка из службы занятости (для безработных);
другие документы, подтверждающие уважительные причины отсутствия доходов.
В случае, если заявитель состоит на учете
в территориальных органах защиты населения как получатель социальных выплат,
представляются только паспорт и справка о
получении социальной выплаты.
Добавим, что талоны на бесплатное питание выдаются на 30 дней не более двух раз в
год или разово. Горячий обед нуждающимся
предоставляется один раз в день, с 12 до 15
часов, и только в будние дни.

Более подробную информацию о жизни столицы можно получить на официальном сайте администрации ГО г. Уфа РБ
www.ufacity.info

