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Реализация региональных программ 

в области организации доступной среды для инвалидов: 

социально-экономический аспект 

Аннотация. В статье анализируется социально-экономический аспект региональных 

программ в области организации доступной среды для инвалидов. Отмечены некоторые итоги 

реализации государственной программы «Доступная среда», в том числе в региональном 

разрезе. Обозначена проблема невыполнения регионами своих обязательств по обеспечению 

специальных образовательных условий. Констатируется, что передача региональным и 

муниципальным органам власти компетенции разработки базовых документов позволила 

создавать свою модель адаптации (инклюзии), однако при этом привела к размыванию 

требований, частичному или условному выполнению работ по формированию доступной 

среды. Выявлены проблемные зоны в области создания доступной среды в регионах. К ним 

относятся следующие: избирательность региональных программ — не все заявленные в 

региональных программах объекты по адаптации для инвалидов включены в полном объеме в 

работу; в администрации отсутствуют реестры инвалидов — полностью не обеспечивается 

доступность услуг; архитектурная недоступность самих объектов и ограниченная доступность 

предоставляемых услуг, что требует комплексного подхода к совместному решению местными 

исполнительными структурами и подобными учреждениями; недостаточность 

финансирования заявленных в программе работ (больше половины бюджета программы 

тратятся на технические средства реабилитации); в большинстве случаев обнаруживается 

недостоверность паспортов доступности; присутствует ограниченная доступность 
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предоставляемых услуг — большинство учреждений культуры не оборудованы специальными 

устройствами. Отмечается сложная ситуация по рассматриваемому вопросу в высших учебных 

заведениях. Констатируется необходимость предусмотреть взаимодействие всех 

муниципальных подразделений, целесообразно осуществление контроля вышестоящими и 

надзорными органами над выполнением заявленных региональными программами задач. 

Ключевые слова: региональная программа; инвалиды; социально-экономический 

аспект; доступная среда; объекты социальной инфраструктуры; регионы; муниципальные 

органы 

 

Исследуя проблемы реализации государственной политики в области создания 

доступной среды, несмотря на значительные официальные показатели, отмеченные по итогам 

реализации государственной программы «Доступная среда», 1  сегодня преждевременно 

говорить о полноценном доступе инвалидов к объектам и услугам, открытых для других групп 

населения, как в городских, так и в сельских районах [1–3]. 

В качестве примера рассмотрим реализацию направления «Совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» государственной программы «Доступная 

среда». Финансовую помощь получили 39 субъектов, утверждены 9 национальных стандартов 

в сфере технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания, 

41 регион получил субсидии на создание базовых профессиональных образовательных 

организаций для обеспечения региональных систем инклюзивного образования, а также в 

3 регионах на курсах было обучено 235 специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный 

процесс среди инвалидов.2 При этом совершенствование системы реабилитации посредством 

развития региональных систем инклюзивного образования инвалидов к концу 2020 года 

коснулось только 41 субъекта РФ,3 т. е. меньше половины из общего их числа. 

Система образования в Российской Федерации, призванная способствовать 

конкурентоспособности на рынке труда, претерпевает трудности с финансированием: 

государственные расходы на сферу образования не растут, в 2020 году они составили 3,6–3,8 % 

ВВП, что соответствует уровню 2014 года. Показатель расходов стран ОЭСР на образование 

равен 5 % ВВП4. 

Регионы не выполняют свои обязательства по обеспечению специальных 

образовательных условий — архитектурной доступности, организации специального учебного 

места, разработке адаптивных программ, обеспечению тьютерами, т. е. условиями, которые 

перечисляются в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

 

1  Аналитический вестник Совета Федерации № 15(775) «Доступная среда: итоги государственной 

программы аз 2020 год и основные мероприятия на 2021 год». Материалы заседания Совета по делам инвалидов 

при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Апрель 2021. С. 10. 

2  Аналитический вестник Совета Федерации № 15(775) «Доступная среда: итоги государственной 

программы аз 2020 год и основные мероприятия на 2021 год». Материалы заседания Совета по делам инвалидов 

при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Апрель 2021. С. 15, 18. 

3  Аналитический вестник Совета Федерации № 15(775) «Доступная среда: итоги государственной 

программы аз 2020 год и основные мероприятия на 2021 год». Материалы заседания Совета по делам инвалидов 

при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Апрель 2021. С. 6. 

4  Соловьева О. Россия тратит на одного учащегося в три раза меньше Америки. — URL: 

https://www.ng.ru/economics/2020-09-21/4_7969_education.html. 
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Российской Федерации»5. 85 % учащихся на дому не получают положенных им по закону часов 

обучения с педагогами.4 

Важной составляющей адаптации инвалидов в российском обществе является не только 

получение ими базового школьного образования, но и профессионального или 

дополнительного творческого [4; 5]. Если первое гарантируется государством, то получение 

профессиональных навыков — поступление в колледжи, институты, университеты и т. д. — не 

является обязательным и, таким образом, ложится на плечи родителей. 

Передача региональным и муниципальным органам власти компетенции разработки 

базовых документов, корректирующих федеральные установки согласно реальным 

финансовым, административным, организационным и прочим возможностям, позволила 

создавать свою модель адаптации (инклюзии), что привело к размыванию требований, 

частичному или условному выполнению работ по формированию доступной среды [6]. Власти 

регионов еще не осознают собственную ответственность за формирование доступной среды для 

своих граждан. Ситуацию усугубляет межведомственная разобщенность и отсутствие 

преемственности положительного опыта. 

Анализ реализации региональных программ в области создания доступной среды 

показывает несколько проблемных зон. 

Во-первых, не все заявленные в региональных программах объекты по адаптации для 

инвалидов включены в полном объеме в работу. Как правило, региональные власти 

задействуют лишь половину таких объектов. Так, в рамках государственной программы 

«Социальная поддержка граждан Нижегородской области» и принятой подпрограммы 

«Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской 

области» 6  (далее — Подпрограмма) в 2015 году осуществлялась работа в 13 социальных 

учреждениях, и только в 11-ти из них были организованы мероприятия по созданию 

доступности. В 2016 году на 49-ти объектах были проведены работы по устройству пандусов и 

входных групп, установки поручней и кнопок вызова специалистов, адаптации санитарно-

гигиенических помещений и лифтов, приобретение подъемников, информационных знаков, 

специальных табличек для слепых и слабовидящих и т. д. В 2017 году работой в рамках 

Подпрограммы по адаптации объектов и учреждений к требованиям формирования доступной 

среды в Нижегородской области были охвачены 15 образовательных организаций, а в 

следующем — 39. В 2019 году мероприятия по приведению различных учреждений в доступное 

для инвалидов состояние коснулись 33 учреждения (из них социальных — 15, образовательных 

— 14, культуры — 2 и по одному объекту здравоохранения и спорта). Таким образом, за пять 

лет были приспособлены для нужд инвалидов 39 % приоритетных объектов из 439 объектов, 

включенных в региональный реестр. Данные цифры говорят практически о срыве 

поставленных в государственной программе «Социальная поддержка граждан Нижегородской 

области» задач. В процентном соотношении к 2019 году в Нижегородской области 

планировалось адаптировать объектов 81,2 % социальной защиты, 62,9 % — учреждений 

здравоохранения, 77,3 % — в сфере культуры и т. д. 

  

 
5 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». — URL: 

https://base.garant.ru/70291362/. 

6 Постановление Правительства Нижегородской области «Об утверждении государственной программы 

«Социальная поддержка граждан Нижегородской области». — URL: https://docs.cntd.ru/document/465510874. 
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В рамках плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг Нижегородской области к 2020 году 

планировалось адаптировать в общей сложности 41–49 % приоритетных объектов для 

различных категорий инвалидов. 7  Однако на заседании Попечительского совета при 

Правительстве Нижегородской области по вопросам попечительства в социальной сфере 

сообщалось, что на конец 2020 года в рамках подпрограммы «Формирование доступной для 

инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области» работы по адаптации 

проводятся в 11-ти социальных учреждениях (из 237 имеющихся на территории региона), с 

выделенным объемом финансирования 5,1 млн руб.8 

Вышеназванную проблему усугубляют ограничения «приоритетными объектами», в 

число которых не включены участки, сопряженные со сферой приложения труда, 

зафиксированные в самой государственной программе «Доступная среда». Однако и при такой 

избирательности допускаются такие полумеры, как создание «частичной» и «условной» 

доступности объектов социальной инфраструктуры в локальных зонах или только на входе в 

здания [6]. 

Во-вторых, в органах исполнительной власти отсутствуют полные сведения по числу 

отдельных групп инвалидов. Об этом свидетельствует запрос верхней палаты Совета 

Федерации РФ в Минтруд России и Минпросвещения России с поручением проанализировать, 

сколько детей-инвалидов реально учится, в том числе на дому. Причиной такого обращения 

стали сведения о «выпадении» из школьного образования около 200 тыс. детей-инвалидов в 

России по данным на 1 января 2020 года.9 

Согласно специальному докладу «Доступная среда для граждан с ограниченными 

возможностями», подготовленному в 2020 году Уполномоченным по правам человека в 

Нижегородской области, органы местного самоуправления данного региона «недостаточно 

владеют информацией как об общей численности лиц с ограниченными возможностями…, так 

и об отдельных группах инвалидов (например, слепых, глухих, колясочниках), а также 

персонально об отдельных инвалидах, нуждающихся в особой помощи».10 Из чего следует, что 

в администрации отсутствуют реестры инвалидов, следовательно, многие из них не охвачены 

работой специалистов, обеспечивающих доступность услуг. 

В-третьих, общую картину дополняет отсутствие качества выполняемых работ, 

проведение адаптации объектов лишь частично, без должного соответствия критериям 

доступной среды. Так, согласно данным мониторинга реализации мероприятий по 

формированию доступной среды за 2020 год, проведенному рабочей группой Общественной 

палаты Нижегородской области, только два объекта полностью соответствовали заданным 

критериям (ГБУ «Автозаводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей (г. 

 
7 Распоряжение Правительства Нижегородской Области от 30 сентября 2015 № 1826-р «Об утверждении 

Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг Нижегородской области (с изменениями на 27 декабря 2017 года)». — URL: 

https://docs.cntd.ru/document/465527470. 

8  «Доступная среда — это не про пандусы и поручни»: в областном правительстве обсудили, как 

адаптировать объекты инфраструктуры для людей с особенностями здоровья. — URL: https://pravda-

nn.ru/news/sozdanie-dostupnoj-sredy-dlya-invalidov-obsudili-na-popechitelskom-sovete-pri-pravitelstve-

nizhegorodskoj-oblasti/. 

9 Госпрограмма «Доступная среда»: текущие итоги реализации, «болевые точки» и целевые показатели на 

ближайшую перспективу. 9 апреля 2021 г. — URL: https://www.garant.ru/article/1455478/. 

10 Специальный доклад «Доступная среда для граждан с ограниченными возможностями» подготовлен 

Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области, 2020. — URL: http://okrug-

wyksa.ru/netcat_files/userfiles/olga/2020-3/Doklad.pdf. 
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Н. Новгород) и ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий 

«Витязь» (г. Дзержинск)).10 

В-четвертых, финансовое обеспечение заявленных в программе работ явно 

недостаточно: 60 % бюджета программы тратятся на такие технические средства реабилитации 

как противопролежневые матрасы, слуховые аппараты, подгузники, протезы, кресла-коляски и 

др., а не на специальные приспособления для облегчения процессов обучения инвалидов [7].11,12 

На муниципальном уровне и в городских округах, например, Нижегородской области в 

рамках утвержденных программ (подпрограмм, планов, «дорожных карт») по формированию 

доступной среды по состоянию на 2019 год было израсходовано 93,07 млн рублей из 

федерального, областного и местного бюджетов. В 4 районах выделялись средства около 

50 тыс. рублей и меньше, в 6 районах финансирование осуществлялось только один год, в 

13-ти — программные мероприятия не проводились вообще.10 

Федеральное бюджетирование мероприятий по программе «Доступная среда» в 

Краснодарском крае в 2020 году составило 26 346,0 тыс. руб., что на 13 390,1 руб. меньше, чем 

в 2018 году. Причем бремя финансирования постепенно перекладывается на местный бюджет, 

составив в прошлом году 90 655 тыс. руб. [8]. 

Отметим, что в рамках государственной программы «Доступная среда» осуществляется 

приоритетное финансирование тех регионов, которые реализуют систему предоставления 

комплексных услуг по реабилитации и абилитации. Согласно такому показателю 

эффективности, в 2020 году финансирование получили 39 субъектов РФ.9 

Данные показатели иллюстрируют отношение органов местного самоуправления, 

уделяющих явно недостаточно внимания проблемам инвалидов. 

В-пятых, в большинстве случаев по факту реализация региональных программ в области 

организации доступной среды для инвалидов обнаруживается недостоверность паспортов 

доступности [9]. Так, в Нижегородской области в ходе мониторинга в период с 2018–2019 гг. 

качества получаемых услуг людьми с инвалидностью общественными организациями были 

выявлены несоответствия с паспортами: отсутствовали тактильные таблички и плитка, 

пандусы, адаптированные туалеты и парковки, входные группы были сделаны с 

нарушениями10. Выявленные нарушения были ликвидированы в ходе совместной работы 

общественных организаций и медицинских учреждений Нижнего Новгорода, однако эта 

персонифицированная работа не носит массового характера. 

В-шестых, архитектурная недоступность самих объектов, не имеющих своей 

территории, не дает возможность самостоятельно решить вопрос со специально 

организованными парковочными местами. В связи с чем, требующая комплексного подхода 

проблема должна решать совместно местными исполнительными структурами и подобными 

учреждениями. Особенно это касается первичного звена здравоохранения — поликлиник, 

которые в первую очередь должны соответствовать критериям доступности. Так, например, из 

70-ти приоритетных учреждений здравоохранения в Нижегородской области в 2019 году были 

охвачены работой по адаптации только 38. 

 
11 Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. N 2347-р Об утверждении федерального перечня 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. — URL: 

https://base.garant.ru/12144151/. 

12 Приказ Минтруда России от 24.05.2013 № 214н «Об утверждении классификации технических средств 

реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду» — URL: https://base.garant.ru/70401560/. 
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В-седьмых, присутствует ограниченная доступность предоставляемых услуг [10]. 

Большинство учреждений культуры не оборудованы специальными устройствами (например, 

нет тифлокомментирования), отсутствует специальное расположение кресел, недостаточно 

развиты дистанционные услуги (например, виртуальные экскурсии). Часть образовательных 

учреждений в виду своих архитектурных особенностей и морального износа финансово 

нецелесообразно адаптировать. Так, например, согласно специальному докладу «Доступная 

среда для граждан с ограниченными возможностями», подготовленному Уполномоченным по 

правам человека в Нижегородской области за 2020 год, в данной области из 2592 

образовательных учреждений только 18,3 % (474) соответствуют стандартам доступной 

среды10. При этом материально-техническое оснащение учебных аудиторий и классов 

соответствуют требованиям обучения детей-инвалидов. 

Сложная ситуация сложилась в высших учебных заведениях. Несмотря на то, что 

практически все они внедряют дистанционные методы обучения, архитектурная недоступность 

ВУЗов, когда человек в коляске не может попасть дальше входа, нарушает права студентов-

инвалидов очной формы обучения. 

Дополнительно отметим тот факт, что некоторые «дорожные карты» субъектами 

ограничивались необоснованно короткими сроками выполнения (Вологодская, Архангельская 

области, Республики Коми, Калмыкия, Мордовия, Карачаево-Черкесская Республика, 

Пермский и Красноярский край — 2017–2018 гг.), что естественно не позволило достичь 

поставленных результатов по формированию доступной среды. При этом обозначались 

предельно низкие темпы повышения показателей доступности, например, в 2–3 % они были 

установлены в программах Республики Марий Эл, Республики Коми, Вологодской области. 

Таким образом, суммируя выделенные проблемные зоны: избирательность 

региональных программ, включающих только «приоритетные объекты», создание «частичной» 

и «условной» доступности объектов, недостоверность паспортов доступности объектов, 

архитектурная недоступность самих объектов, отсутствие качества выполняемых работ, 

ограниченная доступность предоставляемых услуг, вкупе с недостаточным финансированием 

заявленных в программе работ, а также неполная информация по количеству отдельных групп 

инвалидов в региональных реестрах — иллюстрируют необходимость решения проблем на 

межведомственном уровне. В вопросе создания доступной среды для инвалидов необходимо 

предусмотреть взаимодействие всех муниципальных подразделений, целесообразно 

осуществление контроля вышестоящими и надзорными органами над выполнением заявленных 

региональными программами задач. 
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Implementation of regional programs 

in the field of organizing an accessible environment 

for the disabled: socio-economic aspect 

Abstract. The article analyzes the socio-economic aspect of regional programs in the field of 

organizing an accessible environment for the disabled. Some results of the implementation of the state 

program "Accessible Environment" were noted, including in the regional context. The problem of 

non-fulfillment by the regions of their obligations to provide special educational conditions is outlined. 

It is stated that the transfer to regional and municipal authorities of the competence to develop basic 

documents allowed them to create their own model of adaptation (inclusion), but at the same time led 

to a blurring of requirements, partial or conditional performance of work on the formation of an 

accessible environment. Problem areas in the field of creating an accessible environment in the regions 

have been identified. These include the following: selectivity of regional programs — not all the 

facilities for adaptation for the disabled declared in regional programs are fully included in the work; 

there are no registers of disabled people in the administration — the accessibility of services is not 

fully ensured; architectural inaccessibility of the facilities themselves and limited availability of 

services provided, which requires an integrated approach to joint solution by local executive structures 

and similar institutions; insufficient funding for the works declared in the program (more than half of 

the program budget is spent on technical means of rehabilitation); in most cases, the unreliability of 

passports is detected availability; there is a limited availability of services provided — most cultural 

institutions are not equipped with special devices. There is a difficult situation on the issue under 

consideration in higher educational institutions. It is stated that it is necessary to provide for the 

interaction of all municipal divisions, it is advisable to exercise control by higher and supervisory 

authorities over the implementation of the tasks declared by regional programs. 

Keywords: regional program; disabled people; socio-economic aspect; accessible 

environment; social infrastructure facilities; regions; municipal authorities 


