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Аннотация: В современном российском обществе маломобильные группы населения
зачастую имеют ограниченный доступ к городским ресурсам, в связи с этим обеспечение
их самостоятельной жизни является важной задачей для государства и общества. Идея
формирования безбарьерной городской среды является актуальной, что обуславливает
необходимость создания современных и перспективных методов адаптации городского
пространства для маломобильных групп населения.
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В настоящее время в мире около 15 процентов людей имеют ту или
иную форму инвалидности, и их количество увеличивается из-за роста
численности населения [1]. Это обуславливает актуальность темы создания
благоприятных

условий

для

комфортной

и

безопасной

жизни

маломобильных групп населения (МГН), к которым относятся люди,
испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении
услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве
[2]. На сегодняшний день вопросы создания безбарьерной городской среды,
адаптированной

для

жизнедеятельности

МГН,

является

одной

из

приоритетных задач государства и общества. Адаптация городской среды
производится за счет бюджетных средств, а также при привлечении средств
частных инвесторов и в форме государственно-частного и муниципального
частного партнерства [3].
Для реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов и
Федерального Закона №181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» принята государственная программа
«Доступная среда».
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Реализация программы предусмотрена до 2025 года. Одной из ее
подпрограмм является «Обеспечение доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения», направленная на создание безбарьерной
городской среды, адаптированной для жизнедеятельности различных МГН.
При

реализации

государственной

программы

была

выполнена

подготовка и актуализация законодательной, нормативной технической и
нормативно-правовой базы, проведены исследования норм проектирования,
строительства

и

эксплуатации

объектов

жилищно-коммунального

и

транспортного комплексов, адаптированных для жизнедеятельности МГН
[4]. Однако наличия актуальной нормативно-правовой и законодательной
базы не всегда достаточно для успешного обеспечения комфортного уровня
жизни маломобильных граждан.
В основе идеи создания безбарьерной городской среды заложена
интеграция маломобильных групп населения и общества. При свободном
доступе к объектам получения услуг и товаров, местам приложения труда и
рекреационным ресурсам люди с ограниченными возможностями должны
иметь равные возможности для участия в жизни государства и общества [5].
Адаптация городской среды для комфортной и удобной жизни МГН
заключается в проведении работ по организации безбарьерной среды городов
(проектировании зданий и сооружений и их реконструкция с учетом
потребностей МГН; адаптации общественных пространств, в том числе
рекреационных зон). Работы могут проводиться как на стадии разработки
проектов

планировки

территории,

так

и

на

стадии

архитектурно-

строительного проектирования, как при комплексном развитии территории,
так и при развитии застроенной территории (реконструкция или реновация).
При проектировании зданий, сооружений и территории, в том числе
при проведении мероприятий по реконструкции, проектные предложения по
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адаптации городского пространства для МГН должны оцениваться по
следующим критериям:


доступность;



безопасность;



комфортность;



информативность.
В

Российской

Федерации,

согласно

нормативным

техническим

документам, при реконструкции застройки используется поэтапный метод
развития безбарьерной городской инфраструктуры для достижения высоких
показателей по указанным выше критериям [6]. На первом этапе
определяются и оцениваются минимальные показатели и условия доступной
городской среды. На следующем этапе проводятся работы по достижению
этих показателей и условий. Только после выполнения минимально
необходимых мероприятий, проводятся комплексные работы по созданию
доступной, безопасной, комфортной среды для жизнедеятельности МГН, в
соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм
и правил, и других документов.
Общественные
маломобильных

объекты

групп

должны

населения

и

быть

адаптированы

соответствовать

для

нормативным

требованиям [7]. Обслуживание маломобильных групп населения должно
реализовываться в следующих направлениях:


предоставление услуг на дому, т.е. создание сети социальных
учреждений по уходу за лицами с ограниченными возможностями,
применение современных технических и технологических средств в
квартирах и домах для самостоятельного пользования МГН;



самообслуживание – адаптация зданий учреждений обслуживания и их
территорий, в том числе по пути следования к ним.
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На этапах реализации мероприятий по формированию доступной среды
в селитебных зонах важно предусматривать удобные транспортные и
пешеходные связи внутри элементов планировочной структуры [8]. В
границах жилых районов, микрорайонов и кварталов целесообразно
предусматривать объекты социально-культурного, коммунально-бытового и
общественно-делового назначения, которые должны быть ориентированы на
обслуживание населения, в том числе МГН, в границах элемента
планировочной структуры. В процессе проектирования следует применять
жилые секции с многообразием планировок и ориентации в плане, которые
позволят адаптировать жилые ячейки для жизнедеятельности инвалидов и
иных МГН с учетом их индивидуальных особенностей и потребностей.
Жилые зоны, насыщенные исторической застройкой различных
времен, являются наиболее сложными при адаптации для маломобильных
групп населения. Это связано с тем, что, при проведении мероприятий по
реконструкции необходимо формировать безбарьерную среду, не нарушая
при этом исторический облик зданий и сооружений, сохраняя историческое
наследие [9]. Адаптация такой территории необходима для обеспечения
доступа к историческим памятникам архитектуры МГН, в том числе, людям,
проживающим в других районах муниципальных образований.
В

районах

малоэтажной

жилой

застройки,

в

том

числе

с

индивидуальными жилыми домами, согласно градостроительным нормам,
радиусы пешеходной доступности различных объектов увеличены [10].
Связано это с низкой плотностью застройки и, как следствие, малым
количеством населения, при котором объекты обслуживания работают не в
полную мощность. Увеличение радиусов пешеходной доступности негативно
для МГН, вынужденных преодолевать расстояние свыше нормативного. Для
решения данной проблемы могут применяться следующие методы:
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модернизация и адаптация для маломобильных групп населения
пешеходных коммуникаций, с обеспечением безопасного перемещения с
помощью устройства пандусов, поручней, площадок для отдыха, применения
информационного изменения фактуры и цвета покрытия;



применение

индивидуального

автотранспорта

или

специализированного общественного транспорта;


обслуживание и трудоустройство маломобильных групп населения на
дому;



устройство предприятий с малой производительностью, в радиусе
пешеходной доступности, в которых может быть использован труд людей c
ограниченными возможностями.
В

зонах

с

малоэтажной

многоквартирной

жилой

застройкой

превышение нормативной доступности объектов обслуживания должно
решаться

путем

обустройства

на

первых

этажах

домов

объектов

повседневного спроса и первой необходимости.
В случаях невозможности выполнения вышеописанных мероприятий
по обеспечению пешеходной доступности учреждений социально-бытового
обслуживания, предпочтение следует отдавать созданию безопасного
маршрута без препятствий и барьеров, при этом, возможно, и большему по
расстоянию, что зачастую имеет место при реконструкции существующей
застройки.
Рекреационные зоны, связанные с отдыхом горожан, в том числе
маломобильных групп населения, следует проектировать при учете их
основного назначения – восстановление физических и моральных сил
организма. В настоящее время большое внимание уделяется озеленению
территорий,

расширению

парковых

зон

и

развитию

ландшафтной

архитектуры в градостроительстве. Тем не менее, при этом важно
предусматривать социальную интеграцию МГН.
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