
Информация 

на заседание комиссии 28.02.2023г.  
 

Вопрос 1: Об итогах работы комиссии по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в городском округе «Город Калининград» в 2022 

году. 
 

Информация представлена управлением социальной поддержки населения. 
 

В 2022 году комиссия по координации деятельности в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения осуществляла свою деятельность в соответствии с утвержденным планом 

работы, который был сформирован  с учетом предложений членов комиссии. В 

отчетном периоде проведено 4 заседания комиссии (ежеквартально) в 

дистанционном режиме с размещением материалов комиссии на сайте 

администрации, что соответствует требованиям Положения о комиссии.  

Комиссией были рассмотрены все вопросы, включенные в план работы, такие 

как: 

1. Обеспечение условий доступности для инвалидов: 

- при строительстве дошкольных и общеобразовательных учреждений; 

- при ремонте объектов улично-дорожной сети; 

- при обустройстве общественных пространств, скверов, детских площадок на 

территории общего пользования, рекреационных зон; 

- городского общественного транспорта; 

- организаций культуры. 

2. Благоустройство дворовых территорий с учетом доступности для 

инвалидов в рамках реализации МП «Формирование современной городской среды» 

(итоги 2021г. и план на 2022г.).  

3. Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами в образовательных учреждениях города Калининграда, 

реализующих программу дошкольного образования. 

4. Оборудование на территории города Калининграда светофоров 

устройствами звуковой сигнализации. 

5. Согласование размещения малых архитектурных форм, в том числе 

коммунально-бытового и технического оборудования (урн), с учетом требований 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

 В соответствии с принятыми  комиссией решениями, во взаимодействии со 

структурными подразделениями администрации городского округа, совместно с 

общественными организациями инвалидов в 2022 году было организовано: 

 - проведение проверок выполнения работ по благоустройству дворовых 

территорий; 

 - согласование проектной документации на строительство объектов за счет 

бюджетных средств; 

 - паспортизация муниципальных социально значимых организаций. 
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.06.2015 № 599, методическими разъяснениями Министерства социальной 

политики Калининградской области и поручением заместителя главы 

администрации, председателя комитета по социальной политике Силанова А.Н., 

актуализация паспортов доступности социально значимых муниципальных 

организаций с 2022 года проводится структурными подразделениями 

администрации в сфере установленных полномочий. 

В декабре 2022г. совместно с АНО ««Экспертный центр добровольной 

сертификации Калининград, доступный для всех!» (Анашенко Т.В.  и           

Лежанков В.А.) актуализированы паспорта доступности муниципальных 

учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта. В 2023г. 

организовано проведение паспортизации организаций в сфере образования, 

молодежной сферы, социального обслуживания населения, жилищно-

коммунального хозяйства и предоставления услуг. В 2023г. на заседаниях комиссии 

будут рассмотрены вопросы актуализации паспортов доступности 

подведомственных муниципальных организаций и планы по их адаптации к 

потребностям инвалидов. 

Следует отметить, что администрацией городского округа «Город 

Калининград» ранее разработан и утвержден План мероприятий «Повышение 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

(формирование доступной среды) в городском округе «Город Калининград» на 

2017-2025 годы» (дорожная карта). «Дорожной картой» запланированы мероприятия 

по поэтапному повышению доступности приоритетных социальных объектов и 

услуг в установленной сфере деятельности муниципального образования 

(социальное обслуживание, образование, культура, физическая культура и спорт, 

сфера услуг, приспособление и благоустройство городской среды, общественный 

транспорт).  

Для сведения членов комиссии – «дорожная карта» размещена на сайте 

администрации городского округа - баннер «Доступная среда».  

Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется в рамках 

исполнения муниципальных и ведомственных целевых программ.  

В 2022г. построены с учетом доступности для инвалидов и введены в 

эксплуатацию общеобразовательная школа по ул. Рассветной (МАОУСОШ № 59), 

дошкольное учреждение по ул. 3-го Белорусского фронта (МАДОУ г. Калининграда 

центр развития ребенка д/с № 133), дошкольное учреждение по ул. Новгородской 

(МАДОУ г. Калининграда д/с № 129). 

МАУК «Калининградский зоопарк» выполнены следующие мероприятия по 

адаптации и оснащению оборудованием и приспособлением для инвалидов: 

- заменены поручни пандуса на входе в музей; 

- туалет в музеи оснащен оборудованием для инвалидов (поручень, 

сантехника, тактильные таблички); 

 - установлена тактильная плитка «направление движения» в «Обезьяннике», а 

также заменены двери тамбура на входе в музей. 
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Данные мероприятия выполнены на сумму 701, 29 тыс. руб. за счет бюджета 

городского округа. 

МАУ ДК «Машиностроитель» приобретено и установлено в туалете для 

инвалидов специальное оборудование на сумму 188,0 тыс. руб. за счет бюджета 

городского округа. 

В ДЮЦ «На Молодежной» установлены 6 информационных табличек с 

рельефно-точечным шрифтом Брайля на сумму 24,2 тыс. руб. 

В МАУ «Молодежный центр», МБУ СШОР № 10 по волейболу, МАУ СШОР 

№ 1 по спортивной гимнастике, МАУ СШОР по силовым видам спорта, МБУ СШ 

№ 9 по баскетболу, МАУ «Дворец спорта «Юность» приобретены и установлены 

информационные таблички с наименованием учреждений, выполненные шрифтом 

Брайля. В 5 молодежных клубах МАУ «Молодежный центр» («Доброволец», 

Московский пр., 76; «Позитив», ул. Садовая, 29; «Витязь», ул. У. Громовой, 81; 

«Золотой лотос» ул. Менделеева, 12а; «Ровесник», ул. Краснокаменная, 16) 

установлены беспроводные системы вызова помощи на сумму 83,5 тыс. руб. за счет 

средств бюджета городского округа. 

МП «Альта» в отчетном периоде организована парковка для автотранспорта 

инвалидов с нанесением разметки и установки знака «Парковка для инвалидов», 

также были приобретены тактильные таблички и знаки. Данные мероприятия 

выполнены на сумму 1556,5 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия. 

В 2022г. МП «Муниципальные бани» выполнены следующие мероприятия: 

- в бане по адресу: ул. Герцена, 30-34 оборудована автостоянка для инвалидов, 

установлены тактильные таблички с обозначением отделений, указатели лестниц, 

оборудован пандус с поручнями, расширена входная группа, а также дверные 

проемы оборудованы пороговыми пандусами; 

- в бане по адресу: ул. Дзержинского, 71 оборудована автостоянка для 

инвалидов, установлены тактильные таблички с обозначением отделений. 

Данные мероприятия выполнены на сумму 105,0 тыс. руб. за счет собственных 

средств предприятия. 

Необходимо отметить, что в 2019г. администрацией совместно с КРООИ 

«Ковчег» реализован проект по созданию на территории «Голубых озер»   

адаптивного пляжа для людей с особыми потребностями. Пляж оснащен 

деревянным настилом, антивандальным домиком, а также специализованным 

оборудованием (шезлонги, кресло-коляски пляжные, рама для подтягивания 

лежачих больных, ортопедические матрацы пляжные, зонты пляжные, кушетка и 

др.). Работа пляжа продолжилась в 2022г. После окончания купального сезона пляж 

демонтирован. 

На период купального сезона в 2022 году на озере Пелавском, пруде Голубые 

озера (3-й пост), на водном объекте (обводненном карьере) в мкр. Прибрежном 

(«Городской пляж «Мечта») были установлены туалетные кабины для 

маломобильных групп населения. 

В рамках ежегодного конкурса «Создание условий для отдыха и рекреации на 

территории муниципальных образований Калининградской области» в 2022 году, 

организованного Министерством по культуре и туризму Калининградской области, 
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проект «Обустройство места для купания и отдыха (пляжа) в районе озера 

Пелавского в г. Калининграде» (1-й этап) вошел в число победителей в номинации 

«Проект по благоустройству муниципальных пляжей на внутренних водоемах, 

водотоках и заливах». Между Министерством по культуре и туризму 

Калининградской области и администрацией городского округа «Город 

Калининград» заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного 

бюджета городскому бюджету на реализацию указанного проекта.  

МКУ «Калининградская служба заказчика» заключен муниципальный 

контракт на работы по обустройству места для купания и отдыха (пляжа) в районе 

озера Пелавского в г. Калининграде (1-й этап). Проектом 1-го этапа благоустройства 

территории в районе озера Пелавского предусмотрено:  

- планировка территории; 

- устройство деревянного променада, пандуса для инвалидов; 

- устройство детской и волейбольной площадок; 

- установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, кабины для 

переодевания, спасательная вышка); 

- устройство зоны пляжа из песка. 

Работы в рамках указанного контракта планируются к исполнению в 2023г. 

 В 2022 году продолжала работу Социальная служба перевозок МАУ СО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде» 

по оказанию инвалидам отдельных категорий бесплатных транспортных услуг. 

Предоставление транспортных услуг осуществлялось как специализированными 

машинами, находящимися на балансе Центра (3 микроавтобуса с использованием 

ступенькохода), так и транспортными компаниями ООО «Нектар», ООО «Элит 

Групп», ООО «Фаворит-Трейд» на основании заключенных договоров. В 2022 году 

транспортные услуги предоставлены 863 инвалидам.  

 В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения» в 2022 году проведены городской фестиваль творчества инвалидов и 

Международный день инвалидов.  

 В целях возмещения части затрат, связанных с уставной деятельностью 

общественных организаций инвалидов, направленной на поддержку инвалидов, в 

рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

городского округа «Город Калининград» в 2022 году предоставлена субсидия из 

бюджета городского округа 11 общественным организациям инвалидов на сумму      

1 млн. 420 тыс. руб.  

         Следует отметить, что в отчетном периоде особое внимание членами 

комиссии было уделено благоустройству дворовых территорий в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды». В 

соответствии с решением комиссии, в Порядок отбора дворовых территорий для 

формирования адресного перечня объектов благоустройства (постановление 

администрации от 20.09.2019 № 870) внесен критерий оценки заявок - «проживание 

в многоквартирном доме лиц, являющихся инвалидами 1 группы». 

 В целях проведения отбора дворовых территорий и формирования адресного 

перечня объектов благоустройства дворовых территорий, управление социальной 
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поддержки населения по запросу комитета городского хозяйства предоставляет 

информацию о проживании в многоквартирных домах инвалидов 1 группы. 

В соответствии с поручением главы администрации городского округа с 2019 

года организовано участие автономных некоммерческих организаций в проведении 

общих собраний собственников многоквартирных домов в форме очного 

голосования по вопросам благоустройства дворовых территорий с учетом 

доступности для маломобильных групп населения (понижение бортового камня, 

обрезка деревьев и др.). Член комиссии – Анашенко Т.В., генеральный директор 

АНО «Экспертный центр добровольной сертификации «Калининград, доступный 

для всех» принимает участие в таких собраниях, разъясняет жителям 

многоквартирных домов требования действующего законодательства.  

Кроме этого, с участием Анашенко Т.В. были проинспектированы 10 дворовых 

территорий, включенных в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в 2022г. Предложения и замечания учтены подрядными 

организациями при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.  

 Активное сотрудничество общественных организаций инвалидов – членов 

нашей комиссии налажено также с МБУ «Управление капитального строительства». 

Проекты, по которым строятся объекты за счет бюджетных средств, на стадии 

разработки оцениваются общественными организациями инвалидов на предмет 

наличия эффективных решений по обеспечению доступности для маломобильных 

групп населения.   

В 2022 году совместное сотрудничество велось на этапе разработки проектной 

документации по следующим объектам: «Строительство дошкольного учреждения 

по проезду Тихорецкому в г. Калининграде», «Строительство дошкольного 

учреждения по ул. Владимирской в г. Калининграде», «Строительство дошкольного 

учреждения по ул. Баженова в г. Калининграде», «Строительство нового корпуса 

общеобразовательной школы № 46 по ул. Летней в г. Калининграде». 

По результатам рассмотрения комиссией вопроса «Благоустройство 

общественных пространств, скверов, детских площадок на территории общего 

пользования, рекреационных зон с учетом доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» председателем Калининградской городской 

местной организации Всероссийского общества слепых Бириловым И.А. 

подготовлены типовые рекомендации по обеспечению условий доступности для 

инвалидов с нарушением зрения. Данные рекомендации направлены комитетом 

городского хозяйства и строительства в комитет городского развития и 

цифровизации для включения в задание на проектирование работ по 

благоустройству территорий, а также в подведомственное учреждение МКУ 

«Калининградская служба заказчика» для учета в работе. 

По результатам рассмотрения комиссией вопроса «Повышение доступности 

пассажирского общественного транспорта для маломобильных групп населения» 

комитету развития дорожно-транспортной инфраструктуры было поручено 

рассмотреть возможность включения в техническое задание на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом, требование о 
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приобретении транспортных средств, в том числе оборудованных наружным 

звуковым сигнализатором открытия дверей. 

По информации указанного комитета, данное требование включить в 

техническое задание не представляется возможным, так как это связано с 

дорогостоящим внесением технического изменения в конструкцию транспортного 

средства. Вместе с тем, данный комитет обязал руководителей автотранспортных 

предприятий, обслуживающих городские маршруты общественного пассажирского 

транспорта, усилить контроль за проведением инструктажей линейного состава 

(водители, кондукторы) по соблюдению Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 

№ 1586, в том числе о соблюдении правил посадки и высадки маломобильных групп 

пассажиров в автобусы, троллейбусы, трамваи. 

Все решения комиссии находятся на контроле в управлении социальной 

поддержки населения комитета по социальной политике администрации городского 

округа «Город Калининград». 

________________________________ 


