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На пресс-конференции заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы Татьяны Поляковой речь шла о реализации мероприятий по повышению
качества жизни людей с ограниченными возможностями
Тема, равно как и дата этой встречи, выбраны не случайно. Ведь 3 декабря будет отмечаться
Международный день инвалидов. Традиционно в столице проводится ряд мероприятий, приуроченных
к этой дате.
Татьяна Полякова сообщила, что 3 декабря в Ц ВК «Экспоцентр» Департамент проводит Х московский
фестиваль прикладного искусства для инвалидов «Я такой же, как ты!». Предполагается, что
участие в нем примут более 1,5 тыс. человек. На фестиваль приглашены известные мастера:
художник Сергей Андрияка, модельер Валентин Юдашкин, художник, скульптор и спортсмен
Александр Похилько и другие. С их помощью будут определяться лучшие произведения в различных
номинациях.
6 декабря в Ц ентральном доме художника состоится традиционная Общегородская
благотворительная акция «Дерево желаний», а 7 декабря в Государственном центральном
концертном зале «Россия» (в «Лужниках») пройдет торжественная церемония награждения
победителей ежегодного смотра-конкурса «Город для всех». В этом торжестве примут участие не
менее 2 тыс. людей с ограниченными возможностями и до 500 сопровождающих их лиц.
Помимо общегородских мероприятий, запланированы также и окружные, в том числе встречи,
благотворительные обеды, лекции, семинары и т.д. В Западном административном округе намечено
провести 24 таких мероприятия, в которых, как ожидается, будут участвовать свыше 1 тыс. людей с
ограниченными возможностями.
Соответствующие мероприятия планируют провести также Департаменты культуры, образования,
спорта и туризма. Всего в городе намечено провести порядка 300 мероприятий, приуроченных к
Международному дню инвалидов, с общим участием более 29 тыс. человек.
В ходе пресс-конференции Татьяна Полякова сообщала, что в столице проживает около 1,2 млн
людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 37,2 тыс. детей. Ради них разработаны
и реализуются подпрограммы по социальной интеграции инвалидов и формированию для них
безбарьерной среды в рамках Государственной программы «Социальная поддержка жителей Москвы
на 2012–2018 годы».
В городе функционирует 7 центров социальной реабилитации инвалидов, 8 реабилитационнообразовательных учреждений, 89 реабилитационных отделений при территориальных центрах
социального обслуживания и социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних,
центрах поддержки семьи и детства: из них 34 отделения – для детей-инвалидов.
Т.М. Полякова проинформировала, что с целью внедрения современных технологий и методик, а
также для повышения эффективности работы в городе создаются многопрофильные комплексы.
Сегодня их пока четыре, но открываются и новые учреждения. Так, Правительством Москвы принято
решение о создании в Бутово одного из крупнейших реабилитационных центров. Планируется
создание Службы ранней помощи, главной задачей которой станет поддержка семей с детьмиинвалидами младенческого возраста.
Также услуги по комплексной реабилитации предоставляются и в ряде негосударственных
учреждений. Кроме того, для детей с ограниченными возможностями реализуются специальные
программы с участием животных. Интересный опыт в этом плане накоплен в Региональной детскомолодежной общественной организации содействия развитию спортивно-оздоровительной верховой
езды и иппотерапии «Флёна», АНО «Учебно-кинологический центр «Собаки – помощники инвалидов».
Следует отметить, что Департамент ведет большую работу по обеспечению маломобильных детей
бесплатным санаторно-курортным лечением. Активно развивается программа по реабилитации ребят
в учреждениях Республики Крым и Краснодарского края. А всего в текущем году для детейинвалидов с сопровождающими лицами было закуплено 13 950 путевок в здравницы Подмосковья,
Средней полосы России, Северного Кавказа, Черноморского побережья. Это на 3105 больше, чем год
назад.
Татьяна Михайловна также подробно рассказала журналистам о специальных программах, которые
внедряются в сфере общего и профессионального образования, особенностях трудоустройства
инвалидов, обеспечении их техническими средствами реабилитации, взаимодействии с
общественными организациями, объединяющими людей с ограниченными возможностями здоровья,
адаптации городской инфраструктуры для удобного и комфортного проживания всех без исключения

горожан. Так, практически 90% столичных автобусов приспособлены для людей с ограниченными
возможностями. В рамках обновления наземного подвижного состава закупается только
низкопольный транспорт. Продолжается работа по приспособлению подземного пассажирского
транспорта для инвалидов. Татьяна Полякова сообщила, что 31 станция столичного метрополитена
доступна для инвалидов-колясочников, 39 – оснащены тактильными ограничительными линиями, 174 –
системой звукового оповещения слепых о прибытии поезда.
Говоря о сложностях, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты
населения особо выделила проблему, понимания, взаимоотношений людей. Речь вот о чем. Сегодня
Департамент капитального ремонта ведет большую и сложную работу по установке в подъездах
жилых домов подъемных платформ. Год назад таких устройств было смонтировано 79, в текущем
запланировано 109, а на будущий год разработана проектно-сметная документация на установку уже
225 платформ. Однако в ряде случаев такая работа тормозится по независящим от ведомств и
финансов причинам. Дело в том, что по существующему положению на проведение такого
обустройства подъездов требуется согласие 2/3 владельцев жилья. А они не всегда соглашаются на
это, ссылаясь на то, что нарушается эстетика холла… С такими людьми приходится долго и серьезно
работать, многим приходится объяснять и разъяснять, что и маломобильные граждане точно также,
как и все остальные, имеют право на свободу передвижения и на полноценную жизнь.
Александр Лёвин
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