
 

 

Рязанцы оценили доступность улиц и зданий для инвалидов-колясочников 

В понедельник, 21 апреля, состоялась общественная экспертиза доступности городского 

пространства для людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках проекта 

«Безопасный маршрут».   

В рамках экспертизы организаторы проекта — сотрудники общества «Мемориал» — и 

представитель администрации города Андрей Кулешов встретились с жительницей Рязани 

Татьяной Шаровой. Ее пятилетний сын имеет инвалидность и не может передвигаться 

самостоятельно, поэтому каждый день Татьяне и ее ребенку приходится сталкиваться со 

всевозможными преградами в виде крутых лестниц и высоких бордюров.  

Волонтеры прошли с Татьяной и ее сыном по тому маршруту, который они преодолевают 

почти каждый день, — от дома на проезде Яблочкова до площади Театральной. В ходе 

прогулки сотрудники правозащитного общества измерили и зафиксировали все объекты, 

препятствующие передвижению, отметили необорудованные участки улиц, места, где 

отсутствуют пандусы и съезды. 

Как рассказал корреспонденту портала UZRF.ru руководитель проекта юрист 

«Мемориала» Петр Иванов, со стороны власти оказывается поддержка создания 

доступной среды, но не всегда там, где это действительно требуется. Некоторые 

медучреждения и ряд торговых центров и магазинов адаптированы для инвалидов, однако 

до этих зданий тоже нужно добраться, а состояние дорог неутешительное. Вот и 

получается, что инвалидам и родителям детей с ОВЗ постоянно приходится преодолевать 

препятствия. 

— Экспертизы — это эффективный способ оценить реальную доступность улиц и зданий. 

Мы хотим не просто создать безопасные маршруты для людей с ОВЗ, а научить самих 

людей добиваться переустройства улиц и зданий под их нужды,— отметил Петр Иванов. 

Во время прогулки Татьяна призналась, что по мере того как ребенок растет, управлять 

коляской становится все тяжелее. 

http://hro.org/memorial


— Сын очень часто болеет, и периодически нам приходится посещать поликлинику. 

Очень тяжело объезжать бесконечные бордюры, кочки и ухабы. Надеюсь, что благодаря 

проекту удастся это исправить и немного облегчить нам путь, — отметила Татьяна. 

Заявки на участие в «Безопасном маршруте» подали 15 человек, среди которых родители 

детей с инвалидностью, люди с ОВЗ, пенсионеры. Экспертизы будут проходить в течение 

трех дней, с 21 по 23 апреля, по девяти маршрутам в различных районах города.  
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