
2.2.4. Доступная среда для инвалидов 

 

Выполнение мероприятий Программы «Создание доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге» на 2013-2015 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2013 № 52-рп, 

предусматривающих улучшение жилищных условий инвалидов и семей с детьми-

инвалидами, является обязанностью Жилищного комитета и администраций районов 

Санкт-Петербурга. 

 

ТАБЛИЦА 

«Семьи с детьми-инвалидами, улучшившие свои жилищные условия» 

 Семьи с инвалидами В них - инвалидов В том числе –  

детей-инвалидов 

В 2013 году 372 903 208 

В 2014 году 577 1074 105 

В 2015 году 196 424 82 

 

К Уполномоченному регулярно обращаются семьи с детьми-инвалидами, 

проживающими в домах старого фонда, где нет лифта или он слишком узкий, чтобы могла 

заехать инвалидная коляска, узкие лестничные пролеты, где нет возможности разместить 

аппарели или откидной пандус. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 2 «Защита прав и 

законных интересов детей в жилищной сфере») 

Мероприятия по созданию условий доступности для инвалидов подъездов 

многоквартирных домов в рамках выполнения Программы осуществлялись 

администрациями районов Санкт-Петербурга. За 2013-2015 годы указанные работы 

выполнены по 61 адресу, по 119 адресам выполнены обследования технического состояния 

подъездов многоквартирных домов на предмет их доступности и разработаны проектно-

сметные документации на проведение работ по обеспечению требований доступности. 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://spbdeti.org/id5451).  

 

Там, где нет возможности создать условия доступности в рамках Программы, а 

признание непригодным для проживания и предоставление иного жилья не отвечает 

интересам семьи, Уполномоченный привлекала помощь коммерческих организаций, 

которые на безвозмездных условиях помогают семьям расширить в квартире дверные 

проемы, застеклить лоджии для прогулок ребенка-колясочника, установить в подъезде 

пандус для маломобильных групп населения. 

Уполномоченный не раз выступала о проблемах доступной среды в нашем городе. Со 

сложностями в передвижении в метро сталкиваются не только мамы с детскими колясками, 

но, в первую очередь, инвалиды. После жалобы в очередной раз Уполномоченный 

обратилась в Комитет по транспорту, чтобы выяснить, возможно ли установить пандусы в 

лестничных переходах метрополитена.  

Как сообщили в Комитете по транспорту, многие станции петербургского метро 

строили по старым нормам, которые не предусматривали устройство пандусов на 

лестницах. Сооружение колясочных спусков для маломобильных групп осуществляется по 

проектам, разработанным после 2004 года. А переходы на «Проспекте Ветеранов», 

http://spbdeti.org/id5451


«Звенигородской» и «Пушкинской» выполнены по чертежам, разработанным ранее. 

Установка там пандусов значительно сузит лестничные пролеты и уменьшит их 

пропускную способность. В часы пик при движении в плотном потоке это может привести 

к падению и травмированию пассажиров.  

Единственный выход, который предлагают власти города маломобильным 

категориям гражданам – вызывать помощника. Около лестниц метро нередко можно 

увидеть стикеры с надписью «Позвоните, Вам помогут» с номером телефона 

Информационно-справочного центра метрополитена.  

Как сообщили в Комитете по транспорту, матери с детскими колясками могут набрать 

номер (812) - 301-97-00, и сотрудник метрополитена окажет им необходимую помощь». 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://spbdeti.org/id5610).  

 

http://spbdeti.org/id5610

