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Введение 

Актуальность исследования. Проблемы людей с инвалидностью, их 

адаптации в обществе, взаимодействие и отношение общества к этим людям 

являются актуальными и значимыми не только на сегодняшний день, но и во 

все времена. Инвалиды, как и все люди, имеют потребности. Только инвалиды 

наряду с общими потребностями, аналогичными нуждам остальных граждан, 

имеют особые потребности, которые вызваны той или иной болезнью. 

Невозможность удовлетворения потребностей порождают у инвалидов большое 

количество разнообразных проблем в различных сферах [29]. 

Несмотря на предпринимаемые государством меры, проблема темы 

инвалидности и доступности услуг для них остается на достаточно высоком 

уровне. Решение проблем реабилитации инвалидов должно быть 

приоритетным, ключевым направлением в реализации социальных  

обязательств государства. Политика в отношении инвалидов затрагивает все 

стороны жизни общества, а, следовательно, является актуальной и значимой не 

только для самих лиц с ограниченными возможностями, но и для всего 

общества [33]. 

И одной из целей государственной политики в области социальной 

защиты инвалидов является создание условий устойчивого развития доступной 

среды для инвалидов, а также системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов и детей-инвалидов с учетом российского и зарубежного 

опыта [40]. Прежде всего, важно отметить, что «Доступность – это не только 

сооружение пандусов, специальных лифтов, приспособление дорог и 

общественного транспорта, а также настройка под нужды инвалидов правил 

работы социальных, информационных и прочих служб» [37]. 

В целях реализации прав инвалидов в Российской Федерации, в том числе 

и в Алтайском крае действует государственная программа «Доступная среда» 

[21] и «Доступная среда в Алтайском крае» [23], которая ориентирована на 

повышение уровня доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью в 

таких приоритетных сферах жизнедеятельности как здравоохранение, 
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образование, социальная защита, культура, спорт, информация и связь, 

транспортная и пешеходная инфраструктура [51]. 

Соответственно, проблема оценки доступности услуг, предоставляемых 

учреждениями социального обслуживания населения людям с инвалидностью, 

достаточно актуальна в настоящее время. 

Актуальность выбранной темы подтверждают и данные статистики. 

Численность инвалидов в Алтайском крае на 2021 год, согласно 

Социальному паспорту Алтайского края, составляет в общем 174377 человек. 

(Из них инвалиды с нарушениями слуха – 1 338 чел.; с нарушениями зрения – 1 

220 чел.; передвигающиеся на креслах-колясках 2 349 чел) [22]. 

По данным на 1 января 2022 года, общая численность инвалидов в 

Алтайском крае составляет 173 701 человек [51]. 

На основе этих данных, можно сделать вывод, что наблюдается 

уменьшение численности инвалидов, что является хорошим показателем. 

Степень научной разработанности темы. Различные аспекты данной 

темы исследования нашли отражение во многих работах отечественных и 

зарубежных авторов. В частности, исследование исторических и современных 

моделей и подходов к инвалидности, влияющих на конструирование 

социальной политики в отношении лиц с инвалидностью рассматривали Л. 

Доминелли, М.Оливер, Л. Мейс; исследованием особенностей социального 

обслуживания лиц с ментальной инвалидностью занималисьД. Завиржек, П.В. 

Романов и др.; выявление критериев оценки эффективности деятельности 

учреждений системы социального обслуживания населения рассматривалиЛ.Г. 

Гуслякова, П. Оберли, Е.Р. Ярская-Смирнова и др. 

Объектом исследования является доступность услуг для инвалидов. 

Предметом– доступность слуг для инвалидов в организациях 

социального обслуживания. 

Цель исследования: оценить доступность услуг для инвалидов в 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Новоалтайск». 
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Задачи исследования: 

1. Проанализировать теоретические подходы к исследованию доступности 

услуг для инвалидов. 

2. Провести анализ нормативно-правовых основ обеспечения доступности 

услуг для инвалидов в организациях социального обслуживания. 

3. Описать методику оценки доступности услуг для инвалидов в 

организациях социального обслуживания.  

4. Проанализировать результаты исследования доступности услуг для 

инвалидов в КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г.Новоалтайск». 

Гипотезы исследования: 

1. Возможно, к основным теоретическим подходам к исследованию 

доступности социальных услуг для инвалидов относят медицинский и 

социальный. 

2. Вероятно, нормативно – правовые документы Российской Федерации 

содержат подробное описание требований к обеспечению доступности 

социальных услуг для инвалидов в организациях социального 

обслуживания населения. 

3. Возможно, что в КГБУСО Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Новоалтайск созданы необходимые условия, 

соответствующие требованиям доступности. 

4. Вероятно, наиболее проблемными местами в КГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения г. Новоалтайск» являются 

пандусы. 

Методы исследования: анализ научной литературы, нормативно-

правовых документов, анкетирование, наблюдение. 

Структура работы: дипломная работа состоит из введения, 2 глав, 4 

параграфов, заключения, приложений.  
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Глава 1. Теоретические основы исследования доступности социальных 

услуг для инвалидов 

1.1. Теоретические подходы к исследованию доступности социальных 

услуг для инвалидов. 

 

Понятие «инвалид» буквально переводится как «неполноценный» и 

«малопригодный» [27]. В России данный термин был введен еще со времен 

Петра Первого и употреблялся в отношении военнослужащих, которые теряли 

свою боевую способность из-за увечий, ранений или заболеваний, полученных 

во время ведения боя с врагом. 

В Европе это понятие тоже изначально относилось к военным, и только 

спустя какое-то время стало применяться ко всем лицам, которые имели какие-

либо физические отклонения или недостатки, а также психические заболевания. 

Определения инвалидности зарубежными авторами отражают иные стороны 

инвалидности. Так, выдающийся ученый М. Оливер говорит о том, что 

инвалидность связана с проблемой здорового тела. П. Оберли же, в свою 

очередь, выводит представление инвалидности из притеснения. Отсюда, 

различные трактовки инвалидности основываются на отношении общества к 

инвалидам [48, с. 60]. 

Так, выдающийся отечественный социолог Е.Р. Ярская-Смирнова 

определила, что: «инвалидность представляет собой результат социальных 

договоренностей, причем смысл этого понятия изменяется в зависимости от 

культурных традиций, социальных условий и других статусных различий» [38, 

с. 13]. 

На сегодняшний день можно выделить медицинскую и социальную 

модели инвалидности: 

В медицинской модели инвалидность объясняется через призму 

патологии, которую нужно лечить. Так, обратившись к Федеральному закону 

№181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», можно 

увидеть, что там дается определение понятию «инвалид». Итак, инвалид – это 
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лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, заболеваниями, последствиями дефектов или травм, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и обуславливающее потребность в его 

социальной защите [3].  

Нормальная жизнедеятельность ограничивается и появляется 

необходимость социальной защиты человека со стороны общественных 

организаций и государства [41]. Ограничение жизнедеятельности – это 

частичная или полная утрата лицом возможности или способности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться на местности, общаться людьми и социальными группами, 

контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой 

деятельностью в соответствии с заранее установленными в обществе законами 

и социальными нормами [29]. 

Авторы, имеющие инвалидность, сами являются создателями социальной 

модели, согласно которой они – такие же полноценные граждане своего 

государства. При этом проблема инвалидности – это не патология, связанная с 

наличием какого– либо физического недостатка; это связь человека с тем, что 

его окружает и людьми, которые не имеют отклонений [31].  

Таким образом, социальная модель инвалидности – это избавление от 

вмешательств и барьеров со стороны общества в целом по отношению к 

инвалидам [45]. Соответственно, основной задачей и целью государства 

становится организация максимально комфортных условий для людей с 

инвалидностью, в которых они будут чувствовать себя без ущемлений их прав 

и свобод, как гражданских, так и личных (общение с другими социальными 

группами, право на перемещение) [26]. 

Государственная политика в отношении инвалидов сейчас – это прямой 

результат ее развития, которое продолжалось в течении более чем двухсот лет. 

Она показывает историю развития инвалидов как социальной группы, культуру 

общества, а также социально – экономическую политику на различных этапах 

ее развития [44]. 
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До сих пор люди с инвалидностью сталкиваются с дискриминацией. В 

современном обществе инвалидность ассоциируется со словом «болезнь» [30]. 

В первую очередь, человек рассматривает другого не как равного себе, 

акцентируя внимание на его недостатке. В связи с этим отношения у части 

граждан к инвалидам скептическое, подозрительное и очень негативное. Чаще 

всего люди, имеющие какую-либо группу инвалидности, сталкиваются с 

такими видами дискриминации как: косвенная дискриминация и 

институциональная дискриминация [44]. 

На данный момент, в обществе такое явление как инвалидность 

рассматривается и как сложное социальное явление, выраженность которого 

зависит от разных факторов, включая, состояние организма человека и условия, 

которые необходимы для обеспечения достойного уровня жизни, 

самовыражения личности и успешной социализации в целом. Те обязательства, 

которые государство взяло перед международным сообществом, 

предусматривают переход от медицинской модели инвалидности к социальной, 

обеспечивающей им возможность не зависимо от физических ограничений 

получать образование, трудоустраиваться, свободно посещать любые здания и 

учреждения [46]. 

Принцип доступности был провозглашен в резолюции Генеральной 

Ассамблеи от 12 декабря 1997 года как приоритетная задача содействия 

обеспечению равных возможностей для инвалидов. В результате в научный 

обиход был введен новый термин – «обеспечение равных возможностей». 

Понятие «доступность среды» подразумевает собой процесс, при котором 

различные системы общества и окружающей среды, например, такие как 

обслуживание, информация и трудовая деятельность будут доступны всем, 

особенно людям с инвалидностью.  

Понятие «доступная среда» подробно изложено в законодательных актах 

Российской Федерации, а именно, например, в Своде правил по 

проектированию и строительству зданий и сооружений с учетом доступности 

для маломобильных групп населения, доступность определяется как свойство 
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помещения, здания, места обслуживания, которое позволяет беспрепятственно 

достичь места и воспользоваться услугой.  

В положениях Конвенции ООН о правах инвалидов отражена 

необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения 

проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов [1]. 

Итак, в широком смысле доступная среда – это среда, в которой 

создаются наиболее лёгкие и безопасные условия для большого числа людей. 

Она содержит в себе объекты социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур, которые обустроены в соответствии с требованиями, 

установленными строительными нормами и правилами, предназначенными для 

проектирования зданий и сооружений. 

Главная проблема обеспечения доступности для инвалидов 

инфраструктуры, услуг и всех сторон общественной жизни - не в 

несовершенстве законодательства, недостатке средств или специалистов. Она 

состоит в отношении большинства людей к инвалидам как к другим, не таким 

как все. И это создает барьер, который не преодолеть никакими перилами и 

пандусами [42]. 

Е.Р. Ярская-Смирнова утверждает, что для реализации положений 

Конвенции о правах инвалидов должны быть обеспечены такие пункты, как: 

беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры (к 

физическому окружению);беспрепятственное пользование транспортом 

и транспортными коммуникациями; беспрепятственный доступ к средствам 

связи и информации (получение в доступной форме);беспрепятственное 

получение социальных услуг (в том числе реабилитационных 

услуг);«безбарьерная» психологическая среда в обществе (устранение барьеров 

в отношении) [35]. 

Говоря о видах организации доступности объектов и услуг в Российской 

Федерации, выделяют: физическую, информационную, организационную 

доступность. Исходя из этого, каждому человеку, в том числе инвалиду, 

должен быть обеспечен, прежде всего, «доступ к услуге в каждой сфере, 
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определенной как приоритетная» [35, с. 15]. Людям с инвалидностью так же 

должен быть «обеспечен доступ к реабилитационным услугам» [35, с. 17] –

именно в тех сферах, которые реализуют индивидуальную программу 

реабилитации и абилитации инвалида и ребенка – инвалида. При этом, 

доступность услуги может быть обеспечена как путем создания условий 

доступности объекта (обеспечение физической доступности, или архитектурно– 

планировочной), так и организационными мероприятиями (обеспечением 

сопровождения инвалида до места предоставления услуги с оказанием помощи 

на объекте, либо «доставкой» услуги к месту пребывания инвалида («в том 

числе с оказанием ее на дому», по Е.Р. Ярской – Смирновой) или 

предоставлением дистанционно. Обязательно должна быть обеспечена 

информационная доступность – то есть предоставление информации с учетом 

имеющихся особенностей восприятия и о доступности объекта, и об 

организации предоставления услуги [28]. 

Например, если обратится к ст. 2 Конвенции ООН о правах инвалидов, то 

в ней выделяются такие принципиальные подходы к формированию доступной 

среды для инвалидов, как 1) универсальный дизайн – дизайн предметов, 

обстановок, программ и услуг, призванный их сделать максимально 

пригодными к использованию для всех людей. Универсальный дизайн является 

важной составляющей доступной среды; 2) разумное приспособление – 

внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих 

коррективов и модификаций, не становящихся неоправданным и 

несоразмерным бременем [1]. 

Само понятие «универсальный дизайн» впервые ввел известный 

архитектор Рональд Л. Мейс для описания понятия проектирования любых 

продуктов и среды с позиций эстетики и доступного использования. 

«Универсальный дизайн» в своем значении определяется как направление 

развития дизайна по созданию обстановок и продуктов наиболее пригодных к 

применению без какой-либо адаптации. Все базовые положения этого 

направления возникают из более ранней «безбарьерной концепции», 
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обеспечивающей доступность движения, основывающееся на создании 

адаптивной и реабилитационной техники для инвалидов. Также автором 

данного термина привносится сюда эстетическая составляющая [38].  

В настоящее время интерес к универсальному дизайну с каждым разом 

увеличивается, так как у людей даже с тяжелыми врожденными дефектами и 

полученными травмами, благодаря современной медицине, увеличилась 

продолжительность жизни, появилась возможность активно участвовать в 

жизни общества. Проектирование, создание товаров, технологий и услуг 

становится неотъемлемой частью универсального дизайна [25]. 

К основным принципам универсального дизайна относится: равенство и 

гибкость в использовании; простой, интуитивно понятный дизайн; 

допустимость ошибки, легко воспринимаемая информация; низкое физическое 

усилие; размер и пространство для доступа и использования. Среда, которая 

создается с учетом данного направления дизайна, удобна не только для людей с 

инвалидностью, но и для всех остальных членов общества. Примером этого 

могут служить удобные съезды и пандусы, специальные автобусы, 

наклоняющиеся в сторону посадки пассажиров или оборудованные пандусами 

[49]. 

Таким образом, проанализировав все вышеизложенное, можно сделать 

вывод, что доступность услуг для инвалидов –это такая организация 

окружающего пространства, при которой человек, независимо от своих 

физических возможностей и своего состояния будет иметь беспрепятственный 

доступа к любым объектам инфраструктуры: социальной, общественной, 

транспортной, а также сможет свободно передвигаться по любому выбранному 

маршруту. В целом, это такая концепция, которая говорит о том, насколько мы 

расширяем возможности человека, даем ему шанс реализовать свои 

гражданские права. 
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1.2.Нормативно – правовые основы обеспечения доступности услуг для 

инвалидов в организациях социального обслуживания. 

 

Организация Объединенных Наций с начала своего существования 

проявляла озабоченность проблемами инвалидов как наиболее уязвимой и 

наименее защищенной части общества. В 1982 году Генеральная Ассамблея 

ООН приняла Всемирную программу действий касательно инвалидов, 

провозгласив в соответствующей резолюции Десятилетие инвалидов ООН.  

20 декабря 1993 года Генеральной Ассамблеей ООН был принят главный 

международный документ, объединивший в себе резолюции и нормативные 

документы о жизни инвалидов – «Стандартные правила обеспечения равных 

возможностей для инвалидов». Данные Правила, опирались на такие 

документы, как: Билль о правах человека, Пакт об экономических, социальных 

и культурных правах, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин, Конвенция о правах ребенка и Всемирная программа 

действий в отношении инвалидов. 

Такие правила предлагают государствам определенные меры по 

устранению трудностей, не позволяющих инвалидам пользоваться правами и 

свободами и быть равноправными участниками общественной жизни. Странам 

необходимо принимать меры для того, чтобы в обществе серьезнее относились 

к проблемам инвалидов, их прав на объединения с целью представлять свои 

интересы на национальном и местном уровнях, а также обеспечить участие 

инвалидов при разработке государственной политики в отношении лиц с 

инвалидностью [36]. 

К одним из основных направлений деятельности государства Правила 

относят: определение самых важных проблем инвалидов, их потребностей, 

планирование, реализация, а также оценка мер и услуг, необходимых в сфере 

социальной адаптации инвалидов [39]. 

Одним из самых важных международных правовых документов, 

принятых ООН, стала Конвенция о правах инвалидов (2006), ратифицированная 
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Российской Федерацией 3 мая 2012 года. В ней дана трактовка понятия 

доступности как необходимой предпосылки для реализации прав и социальной 

интеграции человека: «… важна доступность физического, социального, 

экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а 

также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере 

пользоваться всеми правами человека и основными свободами» [1]. Наша 

страна взяла на себя обязательства выполнять положения Конвенции, 

ориентированные на то, чтобы люди с инвалидностью участвовали в 

политической, экономической, гражданской, социальной и культурной жизни 

нашего общества [47]. Решение следовать положениям данного документа 

полностью согласуется со ст. 7 Конституции Российской Федерации, где 

говориться о том, что в Российской Федерации обеспечивается государственная 

поддержка лиц с инвалидностью, устанавливаются государственные пособия, 

пенсии и иные гарантии социальной защиты, а также развивается система 

социальных служб [2]. 

В действительности, подписание Конвенции означало принятие 

принципов, на которых должна строиться государственная политика в 

отношении инвалидов. Государствам – участникам необходимо принимать 

соответствующие меры для того, чтобы обеспечить лицам с инвалидностью 

наравне с другими гражданами доступ к физическому окружению, информации 

и связи, транспорту, а также иным объектам и услугам, предоставляемым 

населению. Согласно Конвенции, меры выявления и устранения препятствий и 

барьеров, которые мешают доступности, должны распространяться: на здания, 

дороги, транспорт, такие объекты, как: школы, жилые дома, медицинские 

учреждения, на рабочие места; информационные, коммуникационные и другие 

службы, включая электронные и экстренные. 

Согласно Конвенции о правах инвалидов, лица с инвалидностью должны 

иметь равные возможности для реализации прав и свобод во всех сферах 

жизнедеятельности, в том числе равное право на получение необходимых 

социальных услуг для того, чтобы удовлетворить свои потребности в 
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различных сферах жизнедеятельности. Для лиц с физическими, 

интеллектуальными, психическими и сенсорными нарушениями, барьеры 

окружающей среды оказывают серьезное препятствие, мешая их полноценному 

включению в жизнь общества.   

Например, в федеральном законе № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», определены полномочия и 

ответственность отраслевых органов власти и организаций различных сфер по 

обеспечению мер доступности объектов и предоставляемых в них услуг для 

инвалидов и других маломобильных групп населения с оказанием, при 

необходимости, помощи со стороны сотрудников [3]. 

Если обратиться к понятию маломобильные группы населения (МГН), то 

это – те люди, которые испытывают затруднения при самостоятельном 

передвижении, ориентировании в пространстве, получении необходимой 

информации или услуги.К маломобильным группам населения относятся: 

инвалиды, люди с ограниченными (временно или постоянно) возможностями 

здоровья в силу возраста, заболеваний и пр [15]. 

Первым нормативным документом в области обеспечения доступности 

стал Указ Президента Российской Федерации «О мерах по формированию 

доступной для инвалидов среды жизнедеятельности» от 2 октября 1992 г., в 

котором были освещены права инвалидов в вопросах доступности прав и услуг. 

Впоследствии были приняты Свод Правил 59.13330.2016 «Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения» [15] Свод Правил 35– 102– 

2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам» 

[16] – предназначенные для разработки проектных решений общественных, 

жилых и производственных зданий, которые должны обеспечивать для 

инвалидов и МГН равные условия жизнедеятельности с другими категориями 

населения.  

Согласно Федеральному закону №442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ» социальное обслуживание – это деятельность по 

предоставлению социальных услуг гражданам, и может быть предоставлено в 
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форме социального обслуживания на дому, в полустационарной или в 

стационарной форме. 

Социальная услуга – это действия в сфере социального обслуживания по 

оказанию разовой, периодической, постоянной и срочной помощи гражданину 

в целях улучшения условий его жизнедеятельности, а также расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности [4]. 

Предоставление услуг социального обслуживания гражданам в 

организациях социального обслуживания, включают в себя комплекс 

социальных услуг: социально–бытовые, социально– медицинские, социально– 

психологические, социально– педагогические, социально– правовые, 

социально– трудовые, срочные социальные услуги, услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, который 

закрепляется договором в соответствии с индивидуальной программой. [4]. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПРА) – 

разработанный на основе решения уполномоченного органа, осуществляющего 

руководство федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

комплекс оптимальных реабилитационных мероприятий, который включает в 

себя отдельные виды, объемы, формы сроки и порядок реализации 

медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, 

направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных 

функций организма и восстановление способностей инвалида к выполнению 

определенных видов деятельности [3]. 

Также, Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации (далее – Минтруд России) утвержден порядок обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

социальной защиты населения (в том числе в учреждениях социального 

обслуживания), а также оказания им при этом необходимой помощи (далее – 

Порядок) [17] . Порядок вступил в силу 01 января 2016 года. Установленный 

Порядок подчеркивает положение федерального закона №181-ФЗ (в редакции 
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федерального закона №419-ФЗ) о том, что руководители органов и 

организаций, предоставляющих услуги в сфере социальной защиты, в пределах 

установленных полномочий организуют инструктирование или обучение 

специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них 

стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.  

Порядком определены конкретные положения:  

- по обеспечению доступности объектов; 

 - по созданию условий доступности услуг;  

- по дополнительным условиям предоставления социальных услуг, в том 

числе в организациях социального обслуживания.  

Ответственность за исполнение этих положений и конкретных 

требований, установленных законодательными и иными нормативными 

правовыми актами возложена на руководителей органов социальной защиты 

населения и руководителей организаций социального обслуживания. 

1.Обеспечение доступности объектов, в которых расположены организации, 

предусматривает: 

 1.1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

 1.2) возможность самостоятельного передвижения по территории 

объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с 

помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и 

вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

1.3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 

необходимости, с помощью работников объекта;  

1.4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;  

1.5) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;  
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1.6) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с 

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 

необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;  

1.7) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение. [18] 

2. Создание условий доступности услуг предусматривает:  

2.1) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в 

доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в 

том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о 

совершении ими других необходимых для получения услуги действий;  

2.2) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;  

2.3) оказание работниками иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами;  

2.4) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке 

предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а 

также аудиоконтура в регистратуре.  

3.Обеспечение дополнительных условий, которые предусмотрены при 

предоставлении социальных услуг в организациях социального обслуживания: 

3.1) оборудование на прилегающих к объекту территориях мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов; 

 3.2) содействие со стороны поставщиков социальных услуг в 

прохождении медико-социальной экспертизы; 
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 3.3) предоставление бесплатно в доступной форме с учетом стойких 

расстройств функций организма инвалидов информации об их правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и условиях 

доступности их предоставления;  

3.4) включение условий доступности предоставляемых социальных услуг, 

необходимых инвалиду с учетом ограничений жизнедеятельности, в 

индивидуальную программу предоставления социальных услуг; 

 3.5) сопровождение получателя социальной услуги при передвижении по 

территории организации социального обслуживания, а также при пользовании 

услугами, предоставляемыми такой организацией.  

Кроме того, с 01 июля 2016 года органами социальной защиты населения, 

организациями социального обслуживания должны осуществляться меры по 

соблюдению требований к доступности для инвалидов, установленных статьей 

15 федерального закона №181-ФЗ (в редакции федерального закона №419-ФЗ), 

а также норм и правил, предусмотренных пунктом 41 перечня [19] 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 384-ФЗ.[24] 

Социальное обслуживание предоставляется бесплатно, если гражданин 

относится к категории, имеющей право на бесплатное социальное 

обслуживание в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Алтайского края. 

Главным итогом в предоставлении социальных услуг в организациях 

социального обслуживания является улучшение качества жизни получателя 

социальных услуг [21]. 

Федеральный Закон №419 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» направлен 

на создание правовых условий для обновления и развития системы 

гарантированных государством мер, которые обеспечат для инвалидов условия, 
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необходимые для преодоления и компенсации ограничений жизнедеятельности, 

позволит создать равные возможности участия в жизни общества наравне с 

другими гражданами.  

Цель закона – это уточнение обязанностей и полномочий органов 

государственной власти по установлению и осуществлению порядков и правил, 

обеспечивающих лицам с инвалидностью равных с другими лицами условий 

реализации общегражданских прав, а также доступности к необходимым 

услугам, объектам и информации [5]. 

Настоящим прорывом в политике доступности стало принятие 

программы «Доступная среда». (далее Программа). Цель данной программы – 

создание правовых, экономических и институциональных условий, 

способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их 

жизни. Основные ожидания от программы: Во- первых, улучшение качества 

жизни, повышения уровня конкурентоспособности инвалидов на рынке труда, 

эффективность реабилитации, благодаря все большей доступности объектов 

социальной инфраструктуры; во– вторых, повышение эффективности и 

результативности расходов бюджетов всех уровней на решение проблем 

инвалидности и инвалидов посредством внедрения унифицированных 

подходов, а также использование информационных баз данных; в– третьих, 

вследствие повышения производств товаров и услуг для инвалидов, происходит 

развитие товаропроизводителей и рост конкурентоспособности производимых 

ими товаров и услуг; в– четвертых, интенсификация процесса формирования 

доступной среды в стране, включая общероссийские общественные 

организации [7]. 

Для того, чтобы реализовать права людей с инвалидностью в Алтайском 

крае с 2014 года действует государственная программа Алтайского края 

«Доступная среда в Алтайском крае», которая действует по сей день и 

направлена на повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов 

в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальная защита, 

культура, спорт, информация и связь, транспортная и пешеходная 
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инфраструктура. Например, в 2012 – 2016 годах формирование доступной 

среды для инвалидов в Алтайском крае осуществлялось в рамках краевой 

программы «Доступная среда», а именно, проводилась паспортизация объектов 

социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности, 

начались работы по адаптации объектов для инвалидов. Также реализовывалась 

государственная программа Алтайского края «Доступная среда в Алтайском 

крае» (далее Государственная Программа) на 2016 – 2022 годы, утвержденная 

постановлением Администрации Алтайского края от 29.04.2016 № 152 [13]. 

В соответствии с требованиями Конвенции о правах инвалидов, 

Государственной программы, органы исполнительной власти и местного 

самоуправления субъектов Российской Федерации должны принимать 

соответствующие меры по обеспечению инвалидов и остальных МГН 

доступностью к транспорту, информации и связи, к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности, формировать толерантное 

отношение граждан к проблемам инвалидов, эффективно решать вопросы их 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

Государственная Программа определяет цели, задачи и направления по 

повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг, их обеспеченности реабилитационными и абилитационными услугами, 

ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости. 

Нормативная правовая база Программы: 

 Конвенция о правах инвалидов 

 федеральные законы 

 указы Президента Российской Федерации 

 приказы Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

 приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

 приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 постановления Правительства Алтайского края 
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Цель Программы - создание правовых, экономических и институциональных 

условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению 

уровня их жизни. 

Для достижения поставленной цели требуется реализация мероприятий, 

направленных на решение следующих задач: 

 обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 

 обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и 

абилитационным услугам, включая обеспечение равного доступа к 

профессиональному развитию и трудоустройству. 

Для оценки эффективности реализации Программы в соответствии с 

приоритетными направлениями ее реализации применяются следующие 

целевые показатели (индикаторы): 

o доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 

таких объектов в Алтайском крае; 

o доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 

проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в 

Алтайском крае; 

o доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по 

реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Алтайского 

края, имеющих такие рекомендации в ИПРА (взрослые); 

o доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по 

реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Алтайского 

края, имеющих такие рекомендации в ИПРА (дети); 

o доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности 

инвалидов трудоспособного возраста Алтайского края. 

Основным результатом реализации Программы будет являться 

увеличение к концу 2024 года: 
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 доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 

таких объектов в Алтайском крае до 80,6%; 

 доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 

проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в 

Алтайском крае до 73,4%; 

 доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по 

реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Алтайского 

края, имеющих такие рекомендации в ИПРА (взрослые), до 90,0%; 

 доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по 

реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Алтайского 

края, имеющих такие рекомендации в ИПРА (дети), до 94,0%; 

 доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности 

инвалидов трудоспособного возраста Алтайского края до 40,8% [20]. 

В рамках программы проводилась работа по адаптации учреждений – 

оборудование их пандусами, установке поручней, расширению дверных 

проемов, оборудованию санитарных комнат, установке кнопок вызова 

персонала, оборудованию автостоянок для инвалидов, приобретению 

специальных подъемников, информационного оборудования, кресел– колясок 

для передвижения инвалидов внутри помещений. В числе адаптированных 

объектов комплексные центры социального обслуживания населения и центры 

занятости населения, дома – интернаты для престарелых и инвалидов, 

психоневрологические интернаты и другие учреждения. 

Задача органов исполнительной власти края и муниципальных 

образований: в целях повышения ранее достигнутых темпов работы в данном 

направлении начиная с 2020 года продолжить реализацию мероприятий по 

адаптации объектов и услуг для инвалидов в сфере установленных полномочий, 

предусмотрев на эти цели финансирование в краевом и муниципальном 

бюджетах, а также за счет внебюджетных средств хозяйствующих субъектов.  



23 

 

Стоит отметить, что действенным инструментом, позволяющим оценить 

удовлетворенность граждан уровнем социального обслуживания и социальной 

поддержки, а также определить социально-экономическое положение граждан 

пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями, является 

проводимый на регулярной основе  мониторинг уровня и качества жизни, 

результаты которого задают вектор формирования и реализации социальной 

политики в отношении данных категорий людей [36]. 

Таким образом, основываясь на нормативно-правовых актах, под 

доступностью мы понимаем условия, созданные для инвалидов, позволяющие 

получить беспрепятственный доступ к физической, информационной и 

организационной среде. Основными нормативно– правовым документами в 

сфере обеспечения доступности являются ФЗ №442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ»,в котором выделены понятия социального 

обслуживания, социальной услуги и основные требования к обеспечению 

доступности социальных услуг в стационарных и полустационарных 

учреждениях социального обслуживания, а так же ФЗ № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», в котором определены 

полномочия и ответственность отраслевых органов власти и организаций 

различных сфер по обеспечению мер доступности объектов и предоставляемых 

в них услуг для инвалидов и других  

А также, в рамках программы «Доступная среда в Алтайском крае» на 

2016 – 2022 годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского 

края от 29.04.2016 № 152. проводилась работа по адаптации учреждений – 

оборудование их пандусами, установке поручней, расширению дверных 

проемов, оборудованию санитарных комнат, установке кнопок вызова 

персонала, оборудованию автостоянок для инвалидов, приобретению 

специальных подъемников, информационного оборудования, кресел-колясок 

для передвижения инвалидов внутри помещений. В числе адаптированных 

объектов комплексные центры социального обслуживания населения и центры 
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занятости населения, дома– интернаты для престарелых и инвалидов, 

психоневрологические интернаты и другие учреждения. 
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Глава 2 Доступность услуг для инвалидов в КГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения г. Новоалтайск» 

2.1 Методика оценки доступности услуг для инвалидов в КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Новоалтайск» 

 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г.Новоалтайск» – это государственное комплексное учреждение, 

осуществляющее организационную, практическую и координационную 

деятельность по оказанию социальных услуг,а именно, предоставление 

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания; 

предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому; 

предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания. Услуги в данном учреждении предоставляются бесплатно и за 

плату. Общее количество мест при социальном обслуживании на дому 

составляет – 446. Полустационарное социальное обслуживание: общее 

количество мест – 908. Стационарное социальное обслуживание: общее 

количество мест – 8 [35]. 

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных 

потребностей предоставляются все виды социальных услуг согласно 

законодательству РФ и Алтайского края. 

Индивидуальная потребность в стационарном, полустационарном 

социальном обслуживании и обслуживании на дому определяется у граждан 

при отсутствии возможности обеспечения самому либо близкому человеку 

помощи и одновременном наличии у них одного из обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности. 

КГБУСО Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Новоалтайск оказывает услуги на территории г. Новоалтайска, Косихинского, 

ЗАТО «Сибирский» и Первомайского районов. Число людей с инвалидностью 

на этих территориях составляет 52420 человек. 
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Пожилые люди с инвалидностью: в г. Новоалтайск, Первомайском и 

ЗАТО «Сибирский» районах – 39729 человек; в Косихинском районе – 1972 

человек. 

Дети инвалиды: в г. Новоалтайск – 383; в Первомайском районе – 246; в 

Косихинском районе – 89; в ЗАТО «Сибирский» – 32. 

Люди первой, второй и третьей группы инвалидности: в г. Новоалтайск – 

4824 человек; в Косихинском районе –1233 человек; в Первомайском районе – 

3712 человек; в ЗАТО «Сибирский» районе – 200 человек. 

Методика оценки доступности услуг для инвалидов в организациях 

социального обслуживания Алтайского края основана на методическом 

обеспечении проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социальной сферы в соответствии с ч.2 ст.12 Федерального 

закона от 5 декабря 2017 г. № 392- ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

[6]. 

В фокусе данного исследования КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания г. Новоалтайск», в котором нужно было оценить 

доступность услуг для инвалидов. 

На основе Приказа Минтруд соцзащиты РФ от 23 мая 2018 г. N317н «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг организациям социального обслуживания и 

федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы» [11] и Приказа 

Минтруда России № 344н от 31 мая 2018 г. «Об утверждении Единого порядка 

расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы») [12] были разработаны критерии доступности 
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услуг для инвалидов. Нас интересовало более глубокий анализ условий 

обеспечения доступности лиц с инвалидностью (см. таблицу). 

Проблема оценки доступности услуг, предоставляемых учреждениями 

социального обслуживания населения людям с инвалидностью, достаточно 

актуальна в настоящее время. Решение проблем реабилитации инвалидов 

должно быть приоритетным, ключевым направлением в реализации 

социальных обязательств государства 

И одной из целей государственной политики в области социальной 

защиты инвалидов является создание условий устойчивого развития доступной 

среды для инвалидов, а также системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов и детей-инвалидов с учетом российского и зарубежного 

опыта. 

Объект исследования: доступность услуг для инвалидов. 

Предмет исследования: доступность услуг для инвалидов в КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Новоалтайск». 

Цель исследования: оценить доступность услуг для инвалидов в КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Новоалтайск». 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать теоретические подходы к исследованию доступности 

услуг для инвалидов. 

2. Провести анализ нормативно-правовых основ обеспечения доступности 

услуг для инвалидов в организациях социального обслуживания. 

3. Описать методику оценки доступности услуг для инвалидов в 

организациях социального обслуживания. 

4. Проанализировать результаты исследования доступности услуг для 

инвалидов в КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Новоалтайск». 

Дескриптивная интерпретация: 

Доступность – организация окружающего пространства, при которой 

человек, независимо от своих физических возможностей и своего состояния 
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будет иметь беспрепятственный доступа к любым объектам инфраструктуры: 

социальной, общественной, транспортной, а также сможет свободно 

передвигаться по любому выбранному маршруту. 

Инвалид – лицо, 

котороеимеетнарушениездоровьясостойкимрасстройствомфункцийорганизма,о

бусловленноезаболеваниями,последствиямитравмилидефектами,приводящееко

граничениюжизнедеятельностиивызывающеенеобходимостьегосоциальнойзащ

иты [37]. 

Услуга – действие или действия в сфере социального обслуживания 

по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе 

срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности [38]. 

Гипотезы: 

1) Возможно, к основным теоретическим подходам к исследованию 

доступности социальных услуг для инвалидов относят медицинский и 

социальный. 

2) Вероятно, нормативно – правовые документы Российской Федерации 

содержат подробное описание требований к обеспечению доступности 

социальных услуг для инвалидов в организациях социального обслуживания 

населения. 

3) Возможно, что в КГБУСО Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Новоалтайск созданы необходимые условия, 

соответствующие требованиям доступности. 

4) Вероятно, наиболее проблемными местами в КГБУСО Комплексный 

центр социального обслуживания населения г. Новоалтайск являются 

отсутствие поручней у раковины, пандуса и в коридоре. Высокие пороги у 

дверей и пандуса, а также узкий дверной проем. 

Обоснование выборки– получатели услуг «КГБУСО Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Новоалтайск». 
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Инструментарий исследования– бланк наблюдения в учреждении, опрос 

получателей. 

Таблица  

Операционализация 

Признак Показатель Индикатор 

1. Дверной проем 

входной зоны 

1.1 Дверной проем входной зоны с шириной 

просвета дверей от 0,9 м до 1,2 м 

a) Да 

b) нет 

 

1.2. Дверной проем входной зоны без порогов 

и перепадов высоты (пороги в дверных 

проемах не выше 0,014 м) 

a) Да 

b) нет 

 

1.3 Покрытие входной площадки твердое, не 

допускающее скольжение при намокании 

a) да 

b) нет 

 

2. Наличие пандуса: 2.1. Наружный пандус должен иметь уклон 

1:20 (5%). 

a) да 

b) нет 

 Антискользящее покрытие пандуса a) да 

b) нет 

 Наличие перил a) да 

b) нет 

3.Наличие парковки и 

автостоянки 

Габариты специализированного места для 

стоянки (парковки) транспортных средств 

инвалида на кресле-коляске следует 

предусматривать размерами 6,0х3,6 м 

a) да 

b) нет 

4.Наличие и 

состояние лестниц 

Ширина лестничных маршей внешних 

лестниц на участках проектируемых зданий и 

сооружений должна быть не менее 1,35 м. 

a) да 

b) нет 

5. Информационная 

тактильная 

мнемосхема 

Она должна находиться по ходу движения на 

удалении от 2 до 4 м от входа. 

a) да 

b) нет 

6.Пиктограммы На улице не менее 20*20 см a) да 

b) нет 

 В помещении допустимо применение 

пиктограмм 10*10 см и 15*15 см 

a) да 

b) нет 

6. Число кресел-

колясок 

Должно быть не менее 1 в каждом 

учреждении  

a) да 

b) нет 

7. Оборудования 

санитарно-

Высота раковины не более 0,8 м от уровня 

пола и на расстоянии от боковой стены не 

a) да 



30 

 

 

  

гигиенических 

помещений 

менее 0,2 м; b) нет 

 Кабина уборной должна составлять не менее 

1,65 по ширине, глубине 2,2, ширине двери 

0,9. В кабине сбоку от унитаза следует 

предусматривать пространство рядом с 

унитазом шириной не менее 0,8 м. Также в 

кабине должно быть свободное пространство 

диаметром 1,4 м для разворота кресел. 

a) да 

b) нет 
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2.2 Анализ результатов исследования доступности услуг для инвалидов в 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г.Новоалтайск» 

 

Нами было проведено исследование с целью оценки доступности услуг 

для инвалидов в КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г.Новоалтайск". 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г.Новоалтайск" включает в себя три здания: 

 Комплексный центр социального обслуживания населения г. Новоалтайск 

по адресу г. Новоалтайск, ул. Строительная, 12а; 

 Отделение комплексной реабилитации КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г.Новоалтайск"по адресу: 

г.Новоалтайск, ул. Григорьева, 13; 

 Центр дневного пребывания КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г.Новоалтайск"по адресу: г. Новоалтайск, ул. 

Кирова, 3. 

Было проведено исследование по критериям доступности трех 

учреждений КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г.Новоалтайск». 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Новоалтайск» по адресу: г.Новоалтайск, ул. Григорьева, 13 – Отделение 

Комплексной реабилитации: 

Дверной проем входной зоны. Дверной проем входной зоны 

соответствует требованиям доступности, за исключением дверного порога, 

высота которого превышает допустимые нормы. 

Парковка и автостоянка для автотранспортных средств инвалидов 

присутствует, обозначена дорожной разметкой и дорожным знаком, 

оборудована нескользким покрытием от места высадки до входа в учреждение.  
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Соответствие числа кресел– колясок. В данном учреждении соблюдены 

такие критерии доступности, как: соответствие числа кресел–колясок в 

организации числу потребителей услуг, которым в ИПРА рекомендованы 

кресла– коляски; а также наличие дополнительных сменных кресел– колясок в 

организации (которых должно быть не менее 1). 

Лестницы оборудованы поручнями. Так как в здании не предусмотрен 

лифт, то лестница оборудована подъёмной платформой, что соответствует 

требованиям доступности. 

Дверные проемы. В данном учреждении есть дверные пороги, высота 

которых выше требований, что являются препятствием для передвижения 

инвалидов (Приложения 1,2). Некоторые дверные проемы уже, чем должны 

быть. 

Информирующие тактильные таблички и мнемосхемы. В учреждении 

имеются информирующие тактильные таблички для людей с нарушением 

зрения, выполненные с использованием рельефных знаков и символов, а также 

рельефно–точечного шрифта Брайля. Благодаря им получатели социальных 

услуг с нарушением зрения могут самостоятельно передвигаться по 

учреждению. Так же в учреждении размещены пиктограммы на улице и в 

помещении. 

Звуковые и световые оповещали (маяки), бегущая строка (дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации), 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика / тифлосурдопереводчика присутствует в учреждении. 

Специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения так же 

соответствуют требованиям доступности. 

В целом, КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г.Новоалтайск» по адресу: г.Новоалтайск, ул. Григорьева, 13 – 

Отделение Комплексной реабилитации, -  соответствует требованиям 

доступности. Важно устранить высокие дверные пороги. 
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КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Новоалтайск» по адресу: г.Новоалтайск, ул. Кирова, 3 – Центр дневного 

пребывания. 

Дверной проем входной зоны. Дверной проем входной зоны 

соответствует требованиям доступности. Однако пандус нуждается в ремонте, 

его покрытие должно быть антискользящим, пандус не должен внезапно 

заканчиваться порогом (Приложение 3).  

Парковка и автотранспортная стоянка присутствует. 

Соответствие числа кресел– колясок. В данном учреждении соблюдены 

такие критерии доступности, как: соответствие числа кресел–колясок в 

организации числу потребителей услуг, которым в ИПРА рекомендованы 

кресла– коляски; а также наличие дополнительных сменных кресел– колясок в 

организации (которых должно быть не менее 1). 

Поручни по длине внутренних лестниц и пандусов соответствуют 

установленным требованиям доступности. 

В учреждении имеются информирующие тактильные таблички для людей 

с нарушением зрения, выполненные с использованием рельефных знаков и 

символов, а также рельефно–точечного шрифта Брайля. Благодаря им 

получатели социальных услуг с нарушением зрения могут самостоятельно 

передвигаться по учреждению. 

Соответствие числа кресел– колясок соблюдается.  

Информирующие тактильные таблички и мнемосхемы. В учреждении 

имеются информирующие тактильные таблички для людей с нарушением 

зрения, выполненные с использованием рельефных знаков и символов, а также 

рельефно–точечного шрифта Брайля. Благодаря им получатели социальных 

услуг с нарушением зрения могут самостоятельно передвигаться по 

учреждению. Так же в учреждении размещены пиктограммы на улице и в 

помещении. 

Звуковые и световые оповещали (маяки), бегущая строка (дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации), 
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возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика / тифлосурдопереводчика присутствует в учреждении. 

Специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения так же 

соответствуют требованиям доступности. 

В целом, КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Новоалтайск» по адресу: г.Новоалтайск, ул.Кирова, 3 – Центр 

дневного пребывания, – соответствует всем требованиям доступности. 

Доработки требует пандус входной зоны. 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Новоалтайск» по адресу: г.Новоалтайск, ул. Строительная, 12а. 

Дверной проем входной зоны соответствует требованиям доступности: 

без порогов и перепадов высоты, соответствует правилам доступности (т.е. 

ширина просвета дверей должна быть от 0,9 м до 1,2 м, пороги в дверных 

проемах не выше 0,014 м). Покрытие входных площадок в учреждениях 

твердое. Пандус входной зоны не соответствует требованиям доступности: угол 

наклона превышает допустимые значения (Приложение 4).  

Парковка и автотранспортная стоянка соответствует требованиям 

доступности. 

Соответствие числа кресел– колясок. В данном учреждении соблюдены 

такие критерии доступности, как: соответствие числа кресел–колясок в 

организации числу потребителей услуг, которым в ИПРА рекомендованы 

кресла– коляски; а также наличие дополнительных сменных кресел– колясок в 

организации (которых должно быть не менее 1). 

Поручни по длине внутренних лестниц не везде присутствуют 

(Приложение 5). 

В учреждении имеются информирующие тактильные таблички для людей 

с нарушением зрения, выполненные с использованием рельефных знаков и 

символов, а также рельефно–точечного шрифта Брайля. Благодаря им 

получатели социальных услуг с нарушением зрения могут самостоятельно 

передвигаться по учреждению. 
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Соответствие числа кресел– колясок соблюдается.  

Информирующие тактильные таблички и мнемосхемы. В учреждении 

имеются информирующие тактильные таблички для людей с нарушением 

зрения, выполненные с использованием рельефных знаков и символов, а также 

рельефно–точечного шрифта Брайля. Благодаря им получатели социальных 

услуг с нарушением зрения могут самостоятельно передвигаться по 

учреждению. Так же в учреждении размещены пиктограммы на улице и в 

помещении. 

Звуковые и световые оповещали (маяки), бегущая строка (дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации), 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика / тифлосурдопереводчика присутствует в учреждении. 

Специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения так же 

соответствуют требованиям доступности. 

В целом, КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г.Новоалтайск» по адресу: г.Новоалтайск, ул.Строительная,12а –

соответствует всем требованиям доступности. Доработки требуют поручни 

вдоль стен. 

В рамках данного исследования был проведен опрос среди получателей 

услуг КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Новоалтайск».  
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Согласно анализу ответов респондентов можно увидеть, что самое 

большое количество опрошенных обращали внимание на информационный 

стенд в учреждениях. (80%); меньшее число опрошенных не обращались к 

информации на стендах. (20%) (см. рис. 1). 

 

Рис. 1 Распределение ответов респондентов в трех учреждениях Центра на 

вопрос:«При посещении Центра обращались ли вы к информации о его 

деятельности, размещенной на информационных стендах в помещениях 

Центра?» 

(в процентах от общего числа опрошенных) 
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Доступность информации на стендах. Согласно полученным данным, все 

опрошенные респонденты удовлетворены доступностью, полнотой и 

открытостью информации о деятельности Центра, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации (см. рис.2). 

Таким образом, это является показателем того, что в учреждениях 

КГБУСО Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Новоалтайска полноценно, ярко и доступно содержится вся информация на 

стендах, с которой может ознакомиться без усилий каждый посетитель данного 

Центра. 

 

Рис. 2 Распределение ответов респондентов в трех учреждениях Центра на 

вопрос: «Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности Центра, размещенной на информационных стендах 

в помещении организации?» 

(в процентах от общего числа опрошенных) 
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Согласно полученным данным, большинство опрошенных респондентов 

– 53,3%, чтобы получить информацию о деятельности данного учреждения, не 

пользовались официальным сайтом Центра (см. рис. 3). 

 

Рис. 3 Распределение ответов респондентов в трех учреждениях Центра на 

вопрос: «Пользовались ли Вы официальным сайтом Центра, чтобы получить 

информацию о его деятельности?» 

(в процентах от общего числа опрошенных) 
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Доступность информации на сайте Центра. Согласно полученным 

данным, все опрошенные респонденты, которые обращались за получением 

информации к сайту организации, удовлетворены открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности Центра, размещенной на его 

официальном сайте в сети «Интернет» (см. рис.4). 

Данный результат опроса показывает, что сайт учреждения доступен к 

пользованию всех людей. 

 

 

Рис. 4 Распределение ответов респондентов в трех учреждениях Центра на 

вопрос: «Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности Центра, размещенной на его официальном сайте в 

сети «Интернет»?» 

(в процентах от общего числа опрошенных) 
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Своевременность предоставления услуг. Согласно полученным данным, 

все респонденты, которые были опрошены в данном учреждении, указали на то, 

что услуги в Центре предоставляются вовремя либо ранее установленного 

срока (см. рис 5). 

Таким образом, мы видим, что в КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Новоалтайск» все услуги 

предоставляются вовремя или раньше установленного срока, а также в 

соответствии со временем записи на прием к специалисту (консультацию), со 

сроками, установленными индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг. 

 

Рис. 5 Распределение ответов респондентов в трех учреждениях Центра на 

вопрос: «Своевременно ли Вам предоставляют услуги в Центре?» 

(в процентах от общего числа опрошенных) 
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Комфортность предоставления услуг. Согласно полученным данным, все 

респонденты, опрошенные в данном учреждении удовлетворены таким 

критериям, как комфортность условий предоставления услуг в Центре. 

(см.рис.6) 

Таким образом, мы видим, что КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» г. Новоалтайск имеет все необходимые 

комфортные условия для посетителей, а именно: наличие комфортной зоны 

отдыха; наличие и понятность навигации в помещении Центра; наличие и 

доступность питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений в Центре; транспортная доступность Центра; доступность записи на 

получение услуги и пр. 

 

Рис. 6 Распределение ответов респондентов в трех учреждениях Центра на 

вопрос: «Удовлетворены ли Вы комфортностью предоставления услуг в 

Центре?» 

(в процентах от общего числа опрошенных) 
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Наличие группы инвалидности. Согласно полученным данным, 93,3% 

опрошенных респондентов имеют группу инвалидности (см. рис. 7). 

 

Рис. 7 Распределение ответов респондентов в трех учреждениях Центра на 

вопрос: «Имеете ли Вы установленную группу инвалидности?» 

(в процентах от общего числа опрошенных) 
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Доступность услуг. Согласно полученным данным, все респонденты 

удовлетворены доступностью услуг для инвалидов, которые предоставляет 

данное учреждение (см. рис. 8). 

Таким образом, мы видим, что все услуги в данном учреждении 

доступны. Благодаря этому пребывание и получение тех или иных услуг для 

людей с инвалидностью становится значительно проще. 

 

Рис. 8 Распределение ответов респондентов в трех учреждениях Центра на 

вопрос: «Удовлетворены ли Вы доступностью предоставления услуг для 

инвалидов в Центре?» 

(в процентах от общего числа опрошенных) 
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Удовлетворенность специалистами Центра. Согласно полученным 

данным, все опрошенные респонденты удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью специалистов Центра (см. рис. 9). 

Такой показатель является важнейшим критерием доступности Центра, 

ведь именно специалисты обеспечивают непосредственное оказание той или 

иной услуги. В данном учреждении работают профессионалы своего дела: 

логопеды, психологи, юристы, инструкторы ЛФК и др. 

 

 

Рис. 9 Распределение ответов респондентов в трех учреждениях Центра на 

вопрос: «Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью 

специалистов Центра, обеспечивающих непосредственное оказание услуги?» 

(в процентах от общего числа опрошенных) 
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Дистанционные способы связи с учреждением. Согласно полученным 

данным, большая часть опрошенных респондентов (53,3%) пользовались 

дистанционными способами взаимодействия с Центром (см. рис. 10). 

Такой показатель указывает на то, что данный Центр активно развивается 

в плане технологий и все больше людей имеют возможность из дома 

взаимодействовать с учреждением по какому-либо вопросу, что является очень 

удобным способом. 

 

Рис. 10 Распределение ответов респондентов в трех учреждениях Центра на 

вопрос: «Пользовались ли ВЫ какими-либо дистанционными способами 

взаимодействия с Центром?» 

(в процентах от общего числа опрошенных) 
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Удовлетворенность специалистами дистанционной формы. Согласно 

полученным данным, все опрошенные респонденты удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью специалистов, с которыми они 

взаимодействовали дистанционно (см. рис. 11). 

 

Рис. 11Распределение ответов респондентов в трех учреждениях Центра на 

вопрос: «Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью 

специалистов Центра, с которыми взаимодействовали в дистанционной 

форме?» 

(в процентах от общего числа опрошенных) 
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Готовность рекомендовать Центр. Согласно полученным данным, все 

опрошенные респонденты готовы с удовольствием рекомендовать данное 

учреждение своим близким, знакомым и т.д., либо выбрали бы данный Центр 

при возможности выбора организации (см. рис. 12). 

 

Рис. 12Распределение ответов респондентов в трех учреждениях Центра на 

вопрос: «Готовы ли Вы рекомендовать данный Центр родственникам и 

знакомым?» 

(в процентах от общего числа опрошенных) 
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Удовлетворенность организационными условиями услуг. Согласно 

полученным данным, все респонденты абсолютно удовлетворены 

организационными условиями предоставления услуг в данном Центре (см. рис. 

13). 

Таким образом, в учреждении все организационные условия ( график 

работы Центра, навигация внутри организации и пр.) соответствуют критериям 

доступности, что облегчают пребывание и посетителей и специалистов. 

 

Рис. 13Распределение ответов респондентов в трех учреждениях Центра на 

вопрос: «Удовлетворены ли вы организационными условиями предоставления 

услуг?» 

(в процентах от общего числа опрошенных) 
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Удовлетворенность условиями оказания услуг. Согласно полученным 

данным, все респонденты удовлетворены в целом условиями оказания услуг в 

Центре (см. рис. 14). 

 

Рис. 14Распределение ответов респондентов в трех учреждениях Центра на 

вопрос: «Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

организации?» 

(в процентах от общего числа опрошенных) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Предложения по улучшению оказания услуг. Согласно полученным 

данным, самую большую часть опрошенных все устраивает в данном Центре 

(46,7%); часть респондентов указали, что предложений нет (6,7%); и лишь 1 

респондент указал, что нужно установить телевизор в комнатах (6,7%). 
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Согласно полученным данным, большая часть респондентов женщины -- 

53,3% (см. рис. 15). 

 

Рис. 15Распределение ответов респондентов в трех учреждениях Центра на 

вопрос: «Ваш пол?» 

(в процентах от общего числа опрошенных) 

 

 

Возраст. Согласно полученным данным, большинство респондентов 

составляют люди в возрасте до 50 и более (40,2%); часть респондентов – в 

возрасте до 40 (26,8%); часть респондентов в возрасте до 30 лет (33,4%). 

Таким образом, по мнению получателей услуг,  КГБУСО Комплексный 

центр социального обслуживания населения г. Новоалтайск наиболее 

адаптирован для инвалидов по следующим критериям доступности: наличие 

альтернативной версии официального сайта организации в сети Интернет для 

инвалидов по зрению (версия для слабовидящих) и наличие возможности 

получения услуги в дистанционном режиме или на дому составили 100%; 

Своевременность предоставления услуг в Центре 100%; Доброжелательность и 

вежливость специалистов и работников учреждений 100%; наличие 

дистанционного способа взаимодействия с Центром 100%; открытость, полнота 

и доступность информации на стендах в учреждениях 100%. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что все три 

учреждения КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
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населения г. Новоалтайск» являются вполне доступными. Однако имеются 

проблемные зоны и недостатки, которые требуют дальнейшей проработки, 

улучшения. 

Проблемными зонами в учреждении КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания г. Новоалтайск» по адресу: ул. Григорьева, 

13(отделение комплексной реабилитации) является: Превышение допустимой 

нормы высоты порогов у некоторых дверей внутри учреждения. Это может 

послужить препятствием для передвижения у инвалидов. А также узкий 

дверной проем, что затрудняет передвижение на кресле-коляске 

Проблемными зонами в учреждении КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания г. Новоалтайск» по адресу: ул. Строительная, 12а 

является: 1) отсутствие противоскользящего покрытия наружного пандуса 

(требует замены), а также отсутствие двухуровневых поручней; 2) отсутствие 

поручней для передвижения по всей длине коридоров. Это может привести к 

тому, что человек, имеющий затруднения в передвижении, не сможет, скорее 

всего, полноценно пройтись по коридору без опоры. 

Проблемной зоной в учреждении КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания г. Новоалтайск» по адресу: ул. Кирова, 3 (центр 

дневного пребывания) является то, что пандус недоделан либо находится на 

стадии ремонта. 
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Заключение 

Перед обществом, и страной в целом стоит задача организации 

максимально комфортных условий либо их улучшения, в которых люди с 

ограниченными возможностями могли чувствовать себя «своими», без 

ущемлений их прав и свобод, как гражданских, так и личных (право на 

перемещение, общение с другими социальными группами). 

В Алтайском крае в рамках реализации программы «Доступная среда в 

Алтайском крае на 2016– 2022 годы» проводятся работы по оборудованию 

учреждений социального обслуживания пандусами, установке поручней, 

расширению дверных проемов, оборудованию санитарных комнат, установке 

кнопок вызова персонала, оборудованию автостоянок для инвалидов, 

приобретению подъемников, специального информационного оборудования, 

кресел – колясок для передвижения инвалидов внутри помещений. В числе 

адаптированных объектов комплексные центры социального обслуживания 

населения и центры занятости населения, дома – интернаты для престарелых и 

инвалидов, психоневрологические интернаты и др. 

Итак, доступность услуг для инвалидов – это такая организация 

окружающего пространства, при которой человек, независимо от своих 

физических возможностей и своего состояния будет иметь беспрепятственный 

доступа к любым объектам инфраструктуры: социальной, общественной, 

транспортной, а также сможет свободно передвигаться по любому выбранному 

маршруту. 

Опираясь на нормативно-правовые акты, под доступностью мы понимаем 

условия, созданные для инвалидов, позволяющие получить беспрепятственный 

доступ к физической, информационной и организационной среде. Основными 

нормативно–правовым документами в сфере обеспечения доступности 

являются ФЗ №442 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ»,в 

котором выделены понятия социального обслуживания, социальной услуги и 

основные требования к обеспечению доступности социальных услуг в 

стационарных и полустационарных учреждениях социального обслуживания, а 
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так же ФЗ № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», в котором определены полномочия и ответственность отраслевых 

органов власти и организаций различных сфер по обеспечению мер 

доступности объектов и предоставляемых в них услуг для инвалидов и других  

В рамках программы «Доступная среда в Алтайском крае» на 2016 – 2021 

годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 

29.04.2016 № 152 проводилась работа по адаптации учреждений – 

оборудование их пандусами, установке поручней, расширению дверных 

проемов, оборудованию санитарных комнат, установке кнопок вызова 

персонала, оборудованию автостоянок для инвалидов, приобретению 

специальных подъемников, информационного оборудования, кресел-колясок 

для передвижения инвалидов внутри помещений. В числе адаптированных 

объектов комплексные центры социального обслуживания населения и центры 

занятости населения, дома–интернаты для престарелых и инвалидов, 

психоневрологические интернаты и другие учреждения. 

Доступность услуг для инвалидов в КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Новоалтайск»реализовывается путем 

опроса среди посетителей Центра на основе методического исследования по 

критериям доступности услуг в организации. 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Новоалтайск» наиболее адаптирован для инвалидов по следующим критериям 

доступности: наличие альтернативной версии официального сайта организации 

в сети Интернет для инвалидов по зрению (версия для слабовидящих) и 

наличие возможности получения услуги в дистанционном режиме или на дому 

составили 100%; Своевременность предоставления услуг в Центре 100%; 

Доброжелательность и вежливость специалистов и работников учреждений 

100%; наличие дистанционного способа взаимодействия с Центром 100%; 

открытость, полнота и доступность информации на стендах в учреждениях 

100%. 
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Проблемными зонами в учреждении КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания г. Новоалтайск» по адресу: ул. Григорьева, 

13(отделение комплексной реабилитации) является: Превышение допустимой 

нормы высоты порогов у некоторых дверей внутри учреждения. Это может 

послужить препятствием для передвижения у инвалидов. А также узкий 

дверной проем, что затрудняет передвижение на кресле-коляске 

Проблемными зонами в учреждении КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания г. Новоалтайск» по адресу: ул. Строительная, 12а 

является: 1) отсутствие противоскользящего покрытия наружного пандуса 

(требует замены), а также отсутствие двухуровневых поручней; 2) отсутствие 

поручней для передвижения по всей длине коридоров. Это может привести к 

тому, что человек, имеющий затруднения в передвижении, не сможет, скорее 

всего, полноценно пройтись по коридору без опоры. 

Проблемной зоной в учреждении КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания г. Новоалтайск» по адресу: ул. Кирова, 3 (центр 

дневного пребывания) является то, что пандус недоделан либо находится на 

стадии ремонта. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что все три 

учреждения КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г, Новоалтайск» являются вполне доступными. Однако имеются 

проблемные зоны и недостатки, которые требуют дальнейшей проработки, 

улучшения. 

Подводя итоги, можно сказать о том, что цель достигнута, задачи 

решены. Гипотезы о том, что основные теоретические подходы к исследованию 

доступности социальных услуг для инвалидов являются медицинский и 

социальный. О том, что нормативно – правовые документы Российской 

Федерации содержат подробное описание требований к обеспечению 

доступности социальных услуг для инвалидов в организациях социального 

обслуживания населения, и о том, что наиболее проблемными местами в 

области обеспечения доступности услуг для инвалидов в КГБУСО 
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«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Новоалтайск» 

являются пандусы –подтвердились. Гипотеза о том, что в КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Новоалтайск» 

созданы все необходимые условия, соответствующие требованиям 

доступности, была частично опровергнута. 

  

  



57 

 

Библиографический список 

1.Конвенция ООН о правах инвалидов [Электронный ресурс]. –  Режим 

доступа: http://www.dislife.ru/flow/theme/11175/ – Загл. с экрана (дата доступа: 

22.05.2022) 

2.Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) / Собрание законодательства РФ. – 2014. – N 31. –

4398ст. 

3.О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 

1995. – №48. – 4563 ст. 

4.Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 28.12.2013 № 442– ФЗ // Российская газета. – 

2013. – № 295. – 37 ст. 

5.О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов: Федеральный закон от 01.12.2014 №419– ФЗ 

(ред. от 29.12.2015) // Российская газета. – 2014. – № 278. – 26 ст. 

6.О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы: Федеральный закон от 

05.12.2017 № 392– ФЗ // Российская газета. – 2017. – № 279. – 13 ст. 

7.Федеральный закон от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ № 384-ФЗ. 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [Электронный 

ресурс]. http://www.kremlin.ru/acts/bank/30476 - Режим доступа: - Загл. с экрана. 

(дата доступа: 15.05.2022) 

8.Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/30476


58 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/4f41fe599ce341751e4e

34dc50a4b676674c1416/(дата доступа: 09.06.2022) 

9.Об утверждении Государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда»:Постановление Правительства Российской Федерации от 

29.03.2019 № 363 [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/554102819 – Загл. с экрана (дата доступа: 

17.05.2022) 

10.Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17.12.2020 №918н «Об утверждении примерной номенклатуры 

организаций социального обслуживания» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  https://docs.cntd.ru/document/573663443 – Загл. с экрана  (дата доступа: 

17.05.2022). 

11.Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.05. 2019 

№66н «О составе информации о результатах независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального 

обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет», и 

порядке ее размещения»[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=127948-

prikaz_minfina_rossii_ot_07.05.2019__66n_o_sostave_informatsii_o_rezultatakh_ne

zavisimoi_otsenki_kachestva_uslovii_osushchestvleniya_obrazovatelnoi_dyeyatelno

sti_organizatsiy – Загл. с экрана (дата доступа: 17.05.2022). 

12.Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28.04.2018 №289 «Об организации деятельности по проведении 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико– 

социальной экспертизы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.aksp.ru/work/ocenkachestva/files/prikaz– ministerstva– truda– i– 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674c1416/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674c1416/


59 

 

socialnoj– zashhity– rossijskoj– federacii– ot– 28– aprelja– 2018– g– n– 289.pdf – 

Загл. с экрана (дата доступа: 18.05.2022). 

13.Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 23.05.2018 N317н «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациям социального обслуживания и федеральным учреждениям 

медико– социальной экспертизы»[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.aksp.ru/work/ocenkachestva/files/prikaz– ministerstva– truda– 

i– socialnoj– zashhity– rossijskoj– federacii– ot– 23– maja– 2018– g– n– 317n.pdf.–

Загл. с экрана (дата доступа: 19.05.2022). 

14.Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении Единого порядка расчета 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико– социальной экспертизы»[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.aksp.ru/work/ocenkachestva/files/prikaz– ministerstva– truda– 

i– socialnoj– zashhity– rossijskoj– federacii– ot– 31– maja– 2018– g– n– 344n.pdf. – 

Загл. с экрана (дата доступа:28.04.2022). 

15.Постановление Администрации Алтайского края от 29.04.2016 №152 

«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Доступная 

среда в Алтайском крае» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/438885956.–Загл. с экрана (дата доступа: 

28.04.2022). 

16.Приказ Министерства труда и социальной защиты Алтайского края от 

28.11.2014 №400 «О порядках предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Алтайском крае (с изменениями на: 02.08.2017)» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/424033399.–Загл. с экрана (дата доступа: 

20.05.2022). 



60 

 

17.Приказ Министерства труда и социальной защиты Алтайского края от 

22.05.2018 №159 «Об утверждении положения об общественном совете по 

проведению независимой оценки качества условий оказанияуслуг 

организациям социального обслуживания при Министерстве социальной 

защиты Алтайского края» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.aksp.ru/work/ocenkachestva/files/159.pdf. –Загл. с экрана (дата 

доступа: 29.04.2022). 

18.Свод Правил по проектированию и строительствуСП59.13330.2016 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 35– 01– 2001» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.normacs.info/documents/3388. –Загл. с экрана (дата 

доступа: 29.04.2022). 

19.Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» [Электронный ресурс]. 

https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/429 – Режим доступа: -  Загл. с экрана 

(дата доступа: 22.04.2022). 

20.Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 №386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи» [Электронный ресурс]. https://base.garant.ru/71145140/ - Режим 

доступа: - Загл. с экрана (дата доступа: 27.04.2022). 

21.Перечень утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2014 г №1521 «Об утверждении перечня национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» (постановление вступило в силу 01 июля 

https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/429
https://base.garant.ru/71145140/


61 

 

2015 года)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/420243891 -Загл. с экрана (дата доступа: 

27.04.2022). 

22.Постановление от 29 апреля 2016 года N 152 Об утверждении 

государственной программы Алтайского края "Доступная среда в Алтайском 

крае"(с изменениями на 28 декабря 2021 года)(в ред. Постановлений 

Администрации Алтайского края от 26.07.2016 N 249, от 23.09.2016 N 323, от 

29.11.2016 N 410, Постановлений Правительства Алтайского края от 13.02.2017 

N 45, от 29.06.2017 N 236, от 23.01.2018 N 25, от 06.03.2019 N 68, от 19.11.2019 

N 457, от 24.09.2020 N 406, от 21.12.2020 N 548, от 01.04.2021 N 105, от 

19.10.2021 N 391, от 28.12.2021 N 494) [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/438885956Загл. с экрана. (дата доступа: 22.04.202) 

23.Паспорт государственной программы (комплексной программы) 

Российской Федерации Доступная среда. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/04- Загл.с экрана (дата 

доступа: 29.05.2022). 

24.Социальный паспорт Алтайского края. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://www.aksp.ru/docs/soc_pasport.php?sphrase_id=216740 - Загл. с 

экрана.(дата доступа: 29.05.2022) 

25.Официальный сайт министерства труда и социальной защиты 

Алтайского края. «КГБУСО Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Новоалтайск» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.aksp.ru/establishments/kompleksnye-tsentry/kgbuso-kompleksnyy-

tsentr-sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya-goroda-novoaltayska/(дата доступа: 

29.05.2022) 

26.Антипьева, Н.В. «Социальная защита инвалидов в РФ» [Текст]. - М.: 

ЮНИТИ, 2010. - 460 с. 

27.Айшервуд, М.М. Полноценная жизнь инвалида. [Текст] - М.: Инфра-

М, 2010. – 480 с. 

https://docs.cntd.ru/document/420243891
https://docs.cntd.ru/document/438885956
https://www.aksp.ru/establishments/kompleksnye-tsentry/kgbuso-kompleksnyy-tsentr-sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya-goroda-novoaltayska/
https://www.aksp.ru/establishments/kompleksnye-tsentry/kgbuso-kompleksnyy-tsentr-sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya-goroda-novoaltayska/


62 

 

28.Большой энциклопедический словарь / под ред. И. Лапиной, Е. 

Маталиной, Р. Секачева, Е. Троицкой, Л. Хайбуллиной, Н. Яриной. – М.: 

Астрель, 2019. –  420 с. 

29.Ветрова, И.Ю. Проблемы социальной адаптации инвалидов [Текст]. - 

М.: Просвещение, 2010. – 326 с. 

30.Власов, В. Доступ без ограничений: [инвалид: о нем и для него] 

[Текст] / Владимир Власов // Социальная защита. – 2019. – № 1 (259) – С.55– 57. 

31. Выготский, Л.С. Развитие высших психических функций [Текст]. - М.: 

Мысль, 2010. – 480 с. 

32.Годовщина ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов 

[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://perspektiva– inva.ru/protec– 

rights/events/vw– 1741/.–  Загл. с экрана (дата доступа: 18.05.2022) 

33.Гордеева, Е. И. Инвалид –  понятие не сострадательное [Текст] / Елена 

Гордеева // Социальная защита. – 2014. – № 6 (264) –  С.60– 62. 

34.Гришина, Л.П. Актуальные проблемы инвалидности в Российской 

Федерации. [Текст]. – М.: Академия, 2010. - 270 с. 

35.Дарган, А.А. Социальное самочувствие людей с инвалидностью: 

автореф. дис. канд. социолог.наук. – М.: Гардарики, 2020. – 230 с 

36.Дементьева, Н.Ф. Проблемы соблюдения прав человека в 

психоневрологических интернатах и детских домах– интернатах // Права 

человека и психиатрия в Российской Федерации: доклад по результатам 

мониторинга и тематические статьи / Отв. ред. А. Новикова. — Москва: 

Московская Хельсинкская группа, 2020. — 287 с. 

37.Добровольская,Т.А., Шабалина Н.Б., Демидов Н.А. Социальные 

проблемы инвалидности// Социологические исследования. 2012. - № 4. – С.35-

46 

38.Зозуля, Т.В. Комплексная реабилитация инвалидов: учеб.пособие / 

Т.В. Зозуля, Е.Г. Свистунова. – М.: «Академия», 2005. –  304с. 



63 

 

39. Интеграция людей с инвалидностью [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.smolsoc.ru/index.php/2010– 09– 04– 18– 46– 11. – Загл. с 

экрана. (дата доступа: 28.05.2022) 

40.Кузнецова, В.А. О практике и перспективах социальной помощи 

престарелым и инвалидам // Социальная работа. 2011. - №3. – С.69-70 

41. Правовая защита семей, воспитывающих детей-инвалидов [Текст] / 

Сост. О.В. Павленко, Д.А. Туболев, Л.К. Грачев. - М., 2009. – 128 с. 

42. Преодолевая барьеры инвалидности [Текст].- М.: Ии-тсоц. работы, 

2010. – 780 с. 

43.Проблемы инвалидности в России. Состояние и перспективы. – М.: 

Медицина, 2002. – 368с. 

44. Российская энциклопедия социальной работы / Под общ ред. д.и.н., 

проф. Е.И. Холостовой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

Ко», 2016. –885 с. 

45. Социальная политика: учебник/Под общей редакцией Н.А.Волгина. 3-

е издание, стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2006. – 734с. 

46.Социальная работа с инвалидами. Настольная книга специалиста Под 

ред. Е.И. Холостовой, А.И, Осадчих, М., 1996. – 241с. 

47.Социальная защита населения: опыт организационно-

административной работы / Под ред. В.С. Кукушина. – М., 2004. – 398с. 

48. Социально-экономические аспекты инвалидности [Текст]: // Под ред. 

Ю.В.Михайловой, А.Е.Ивановой. – М., 2010.- 137 с. 

49.Ярская – Смирнова, Е.Р. Социальная работа с инвалидами: учебное 

пособие / Е.Р. Ярская– Смирнова, Э.К.Наберушкина. – Саратов: СГТУ, 2019. – 

209 с. 

50.Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания Официальный сайт Министерства труда и 

социальной защиты Алтайского края  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.aksp.ru/work/ocenkachestva/. – Загл. с экрана. (дата доступа: 

05.05.2022) 



64 

 

51. Словари и энциклопедии на Академике. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://official.academic.ru/(дата доступа: 20.05.2022) 

52.Численность инвалидов в Российской Федерации, федеральных 

округах и субъектах Российской Федерации/ Сайт Катунь 24 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://katun24.ru/news/677892-Загл. с экрана. (дата 

доступа: 18.05.2022) 

 

 

 

 

  

https://official.academic.ru/
https://katun24.ru/news/677892


65 

 

 

Приложение 1 

Высокие пороги у дверей, превышающие допустимую норму 
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Приложение 2 

Узкий дверной проем и высокий порог у двери 
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Приложение 36 

Высокие и крутые пороги у пандуса 
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Приложение 4 

Угол наклона превышен, покрытие наружного пандуса нуждается в 

замене, отсутствие двухуровневых поручней 
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Приложение 5 

Отсутствие поручней для передвижения по всей длине коридора
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Последний лист ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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(ФИО)        (подпись) 


