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25 апреля 2012 года на заседании комиссии по экономическому развитию, инновациям и
созданию комфортной среды проживания Общественной палаты края был рассмотрен
вопрос доступности товаров, услуг и информации для маломобильных групп населения
на потребительском рынке. К обсуждению были приглашены представители
исполнительной и законодательной власти, медиаиндустрии и гостиничного бизнеса,
представители банковской сферы Пермского края.

С докладами выступили представители краевых общественных организаций инвалидов.
В частности, Николай Бухавцев, председатель общественной организации
«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» рассказал о
проблемах, с которыми сталкиваются инвалиды по зрению. Им были названы основные
социально-экономические последствия отсутствия безбарьерной среды: дестимуляция
трудовой и социальной активности населения, высокая социальная зависимость
(вынужденная самоизоляция), социальная разобщенность среди населения. Он
предложил менять подходы к решению проблем инвалидности, смещая акценты на
создание условий для их самореализации и комфортного проживания.

Председатель общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»
Татьяна Копылова отметила, что 70 % телепередач федеральных каналов
сопровождаются субтитрами, однако не вся информация, предоставляемая пермским
телевидением, сопровождается субтитрами.

Председатель общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» Вера Шишкина предложила проводить контроль соответствия затраченных
средств на ремонт объектов городской инфраструктуры качеству предоставляемых
услуг. Она также внесла ряд предложений, в том числе рекомендовала Общественной
палате Пермского края организовать массовый общественный контроль доступности
услуг власти и бизнеса маломобильным группам населения.

Министр социального развития Татьяна Абдуллина отметила, что краевым
министерством ведется последовательная работа для решения проблем формирования
доступной среды для инвалидов несколькими путями, например, до 1 мая 2012 года
совместно с ОМСУ должны быть отработаны показатели доступности объектов
муниципальной и государственной собственности и заключены соответствующие
соглашения; также планируется проведение и общественной экспертизы доступности
объектов социальной инфраструктуры совместно с общественными организациями
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края. Было отмечено, что результаты общественной экспертизы будут рассматриваться
в рамках Совета по делам инвалидов, созданного при губернаторе края.

Также по вопросам создания комфортной среды проживания для инвалидов и создания
бербарьерной среды жизнедеятельности выступили члены комиссии Общественной
палаты. Андрей Хусид предложил информацию об объектах городской
инфраструктуры, не приспособленных для людей с ограниченными возможностями
здоровья, размещать на интернет-портале «Street journal». Алексей Андреев выступил с
предложением провести заседание Общественной палаты Пермского края с
приглашением заказчиков и исполнителей строительных работ на объектах городской
инфраструктуры, которые не соответствуют СНИПам.

Председатель комиссии Дмитрий Сазонов отметил необходимость выводить разговор о
«болевых» точках в сфере формирования доступной среды для инвалидов в публичную
плоскость.

Марат Биматов отметил необходимость назначения ответственного лица краевого
Правительства за проведение мониторинга состояния объектов городской
инфраструктуры и изменения их состояния.

В завершение заседания комиссии были сформулированы конкретные шаги, которые
необходимо сделать для улучшения ситуации, связанной с созданием комфортной
среды проживания для инвалидов.
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