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Нормативные документы 

1. Конвенция о правах инвалидов от 13.12.2006 г. (ратифицирована РФ в 2012 

году) 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

01.12.2014 № 419-ФЗ) 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 

1297 «Об утверждении государственной программы “Доступная среда на 

2011-2020 годы”» 

4. Постановление Правительства Калининградской области от 18.11.2013 № 

848 «О государственной программе Калининградской области “Социальная 

поддержка населения”» (в редакции от 30.09.2015) 

5. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

27.09.2013 № 1480 « О создании комиссии по координации деятельности в 

сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения на территории городского округа 

«Город Калининград» 

 



В городе Калининграде проживает  

42,6 тысяч инвалидов, из них 

 3,5 тыс. человек –инвалиды 1 группы 

 20,2 тыс. человек – инвалиды 2 группы 

 17,2 тыс. человек – инвалиды 3 группы 

 1,7 тыс. человек – дети-инвалиды 



Муниципальные и ведомственные целевые 

программы 
 

 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского 

округа «Город Калининград»  

 Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 

«Город Калининград» 

 Муниципальная программа «Развитие молодежной сферы, физической культуры, 

спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском 

округе «Город Калининград» 

 Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных учреждений 

сферы культуры городского округа «Город Калининград», сохранение и 

популяризация объектов культурного наследия» 

 Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования городского округа «Город 

Калининград» 

 Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса 

городского округа «Город Калининград» 

 Ведомственная целевая программа «Развитие информационно-

коммуникационной инфраструктуры администрации городского округа «Город 

Калининград» 

 



В 2012-2013 гг. проведено обследование всех приоритетных социально-значимых объектов (2032 

объекта: здравоохранения, потребительского рынка, сферы услуг и др.). Руководителям 

организаций направлены уведомления о принятии необходимых мер по устранению выявленных 

нарушений законодательства в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов. 

Выполнение рекомендаций находится на контроле. 
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Обследованы все автопарковки, прилегающие к крупным торговым объектам, 

спортивным, культурным и административным объектам (всего 122 парковки). 

Соблюдение требований законодательства в части выделения парковочных мест для 

автотранспорта инвалидов находится на постоянном контроле комитета по 

социальной политике. 



Паспортизировано около 500 приоритетных социально-значимых объектов. Из них 

более 100 организаций выполнили работы по адаптации объектов для инвалидов. 



Карта доступности социально значимых объектов 

По результатам паспортизации в 2015 г. реализован проект по изготовлению карты доступности 

для инвалидов социально-значимых объектов, расположенных на территории городского округа. 



Ежегодно проводятся мероприятия по повышению доступности для 

различных категорий инвалидов отделений МАУ СО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения в городе 

Калининграде», предоставляющего социальные услуги более 2 тыс. 

граждан из числа пожилых людей и инвалидов. 

Отделение по адресу:  

ул.Ольштынская, д.18/22 Отделение по адресу:  

пр-т Победы, д.48 



Все дети с особыми образовательными потребностями (около 3,5 тыс. детей) 

получают полноценное качественное и доступное дошкольное, общее образование, а 

также дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дошкольного образования. 

http://citois39.ru/gallery/247/3592050/


МАУ детский сад № 113 

В 15 учреждениях дошкольного образования сформирована безбарьерная 

среда, позволяющая обеспечить совместное получение образовательных 

услуг детям с нарушением здоровья и лицам, не имеющим таких нарушений. 



МБОУ СОШ  № 10 

 

МБОУ СОШ  № 44 

 

МАОУ СОШ  № 36 

 

В 13 общеобразовательных учреждениях сформирована безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития. 

МАОУ ООШ № 15 



МАУК ЦБС «Детская 

библиотека им.А.П.Соболева» 

МАУК ЦБС «Библиотека 

им.А.П.Чехова» 

МАУК «Музей 

«Фридландские ворота» 

МАУК  «Зоопарк» 

Проведены мероприятия по адаптации 8 учреждений культуры, в которых созданы 

условия безбарьерной среды. 



МАУК «Калининградский зоопарк» 

В рамках мероприятий Государственной программы «Доступная среда» на 2011-

2020 гг. в 2018г.  за счет средств бюджетов различных уровней выполнено 

благоустройство с учетом доступности для инвалидов 6 объектов, а также 

установлено  специальное оборудование и приспособления для инвалидов  на 

общую сумму  2 514,83 тысяч рублей. 



Адаптация пешеходного спуска на набережную  Адмирала Трибуца 

 

В соответствии с разработанной в 2018 году проектно-сметной документацией 

комитетом архитектуры и строительства выполнено устройство пешеходного спуска 

на набережную Адмирала Трибуца  на сумму  6 869,9 тыс. руб. за счет средств 

бюджета городского округа. 



МАУ ФСЦ «Янтарный парус» 

В рамках мероприятий Государственной программы «Доступная среда» на 2011-

2020 гг. в 2018г.  за счет средств бюджетов различных уровней выполнено  

оснащение пандусами причала и веранды, а также ограждение веранды на общую 

сумму 251,88 тыс.руб. 



По согласованию с общественными организациями инвалидов выполнены работы 

по ремонту 216 приоритетных объектов улично-дорожной сети (с понижением 

бортового камня, использованием тактильных средств). 



Благоустройство дворовых территорий 

В 2018 г. общественными организациями инвалидов проведена проверка ряда 

объектов благоустройства, реализуемых в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды городского округа «Город 

Калининград», в части обеспечения их доступности для маломобильных групп 

населения. Замечания и рекомендации высказанные представителями 

общественных организаций инвалидов, учтены при выполнении работ на объектах. 



На 30 светофорных объектах установлены устройства звуковой сигнализации        

для слабовидящих граждан. 



Значительно увеличилось количество низкопольного пассажирского транспорта 

(174 автобуса, 18 троллейбусов, 1 трамвай). Для инвалидов с нарушением слуха 

транспортные средства оборудованы «бегущей строкой». 



Более 1,5 тысяч инвалидов ежегодно пользуется услугами Социальной службы 

перевозок  МАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения в 

городе Калининграде», в котором имеются 3 единицы специализированного 

транспорта, оборудованного подъемником для перевозки инвалидов-колясочников,  

а также 2 лестничными гусеничными ступенькоходами. 



Более 4 тысяч инвалидов охвачены мероприятиями по социокультурной 

реабилитации (занятия в кружках, секциях, студиях, участие в фестивалях, 

выставках, викторинах, концертах). Развитие творческих способностей позволяет 

добиваться инвалидам высоких результатов в муниципальных, региональных,  

а также во Всероссийских конкурсах и фестивалях. В муниципальных фестивалях 

творчества инвалидов ежегодно принимают участие более 100 человек. 



Около 300 инвалидов активно занимаются физической культурой и спортом и 

успешно участвуют в соревнованиях. Популярностью пользуются настольный 

теннис, легкая атлетика, восточные единоборства. Инвалиды с нарушением слуха 

занимают призовые места на Чемпионатах Калининградской области, Российской 

Федерации по каратэ. 



Взаимодействие с общественными организациями инвалидов осуществляется через 

работу их представителей в комиссии по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. На основании предложений членов 

общественных организаций строится вектор деятельности комиссии. Одним из 

направлений такой деятельности является выборочное совместное обследование 

социально-значимых приоритетных объектов. Всего проведено обследование 47 

объектов по результатам руководители организаций выполняют работы по 

адаптации объектов. 



Более 3-х лет ежемесячно совместно с представителями КРООИ «Ковчег» 

проводятся проверки возможности посадки инвалидов-колясочников в 

низкопольные транспортные средства, что позволяет улучить качество 

обслуживания данной категории инвалидов. Результатом совместной работы стала 

памятка для линейного состава по оказанию ситуативной помощи людям с 

ограниченными возможностями при посадке/высадке на общественном транспорте. 

Данная памятка доведена для всех городских пассажирских предприятий для 

проведения учебы и инструктажей линейных состав. 



Создание видеоролика – инструктажа  

для линейного состава транспортных средств по оказанию 

ситуативной помощи людям с инвалидностью 



Осуществляется активное сотрудничество общественных организаций инвалидов-

членов комиссии с комитетом архитектуры и строительства, МКУ «Управление 

капитального строительства». Проекты на стадии разработки проверяются 

общественными организациями инвалидов на обеспечение доступности. 

Предложения учитываются также в ходе организации работ по реконструкции и 

строительству объектов дорожного строительства  

( ул.9 Апреля, набережная Адмирала Трибуца, Северный жилой район, мостовой 

переход через реки Старая и Новая Преголя). 



Для решения задачи по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для 

инвалидов требуются компетентные, квалифицированные специалисты. Ежегодно 

около 1 тысячи человек-участников формирования доступной среды принимают 

участие в обучающих семинарах с привлечением ведущих российских и 

европейских специалистов. С 2015 ежегодно при поддержке администрации 

городского округа проводятся семинары, организованные КРООИ «Ковчег». 



Спасибо за внимание ! 


