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Итоги Пермского гражданского форума  

«Доступная среда-для всех» 
18 июня 2013 г., Выставочный центр «Пермская ярмарка» 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

18 июня в Выставочном центре «Пермская ярмарка» 
состоялся Пермский гражданский форум «Доступная среда-
для всех!».  

Организаторы: Министерство социального развития 
Пермского края, Пермская краевая организация 
Всероссийского общества инвалидов, Уполномоченный по 
правам человека в Пермском крае, выставочный центр 
«Пермская ярмарка». 

Официальная поддержка: Администрация 
губернатора Пермского края, Правительство Пермского края. 

Цель форума: Создание условий для улучшения 
взаимопонимания и конструктивного взаимодействия  
граждан и их объединений, бизнеса, профессиональных 
сообществ архитекторов, проектировщиков и строителей, 
государственных органов власти и органов местного 
самоуправления в процессе формирования доступной среды 
жизнедеятельности для маломобильных групп населения на 
территории Пермского края. 

На торжественном открытии форума участников 
приветствовали танцевальный коллектив на колясках 
«Гротеск», ансамбль жестовой песни «Поющие руки» и 
известный певец, лауреат российских и международных 
премий – Дмитрий Игонин. 

В официальной церемонии открытия принял участие 
губернатор Пермского края Виктор Фёдорович Басаргин.  
Глава региона отметил, что создание доступной среды – одна 
из главных задач, которая стоит перед органами 
государственной власти. 

На пленарном заседании с докладом  о гражданской 
ответственности участников градостроительной 
деятельности при создании доступной социальной 
инфраструктуры в Пермском крае выступила Шишкина Вера 
Ивановна, председатель Пермской краевой организации 
Всероссийского общества инвалидов. Специально 
приглашенный эксперт из Санкт-Петербурга - Гутман Лев 
Борисович, генеральный директор экспертно-
консультационного центра «Эврика», рассказал об 
актуальных проблемах нормативно-правового обеспечения 
создания доступной среды в Российской Федерации. В 
работе пленарного заседания приняла участие Кочурова 
Надежда Григорьевна, заместитель Председателя 
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Правительства Пермского края. 
Программа форума состояла из работы трех секций, по 

итогам которых были приняты соответствующие резолюции:  
 Секция №1 «Координирующая роль органов 

государственной власти и органов местного самоуправления 
в вопросах создания доступной среды в Пермском крае» 

 Секция №2 «Ответственность профессионального 
сообщества архитекторов, проектировщиков, строителей,  
экспертов в вопросах создания доступной среды» 

 Секция №3 «Маломобильные группы населения - 
активные участники процесса создания доступной среды» 

Задача секции №1 - создание договоренности о 
взаимодействии  исполнительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления Пермского края 
по вопросу создания доступной среды жизнедеятельности и 
закрепление их в итоговом документе форума. Ведущей 
секции выступила Марголина Татьяна Ивановна, 
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае. 
Руководитель секции - Абдуллина Татьяна Юрьевна, министр 
социального развития Пермского края.  Участниками был 
рассмотрен проект концепции программы «Доступная среда. 
Реабилитация и интеграция инвалидов на 2014-2017 годы» и 
Регламент взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 
Пермского края по вопросам создания безбарьерной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения. 

В работе секции №2 представители сообщества 
архитекторов, проектировщиков, строителей и бизнеса 
обсудили вопросы, связанные с формированием норм 
профессиональной этики и социальной ответственности в 
вопросах создания доступной среды для маломобильных 
групп населения в Пермском крае. Ведущим секции стал 
Терентьев Виктор Алексеевич, генеральный директор СРО 
НП «Проектные организации Урала», НП «Строители Урала». 
Руководитель секции - Ковалева Нина Матвеевна, 
председатель Совета СРО НП «Проектные организации 
Урала». Участники секции отметили необходимость создания 
системного подхода поддержки и реабилитации людей с 
ограниченными возможностями, в том числе повышения 
ответственности органов власти и предприятий независимо 
от организационно-правовой формы. 

Задача работы секции №3 - привлечение внимания 
населения Пермского края к созданию доступной среды как 
важному условию повышения качества жизни. Вела работу 
секции Маковецкая Светлана Геннадьевна, директор Центра 
гражданского анализа и независимых исследований 
«ГРАНИ». Руководитель секции - Шишкина Вера Ивановна, 
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председатель Пермской краевой организации 
Всероссийского общества инвалидов.  Участники секции 
обсудили роль гражданского общества в формировании 
доступной среды, доступность зданий и сооружений в 
Пермском крае, а также рассмотрели опыт других регионов. 

По завершению работы секций состоялось итоговое 
пленарное заседание, в рамках которого участники обсудили 
результаты работы и высказали предложения для 
формирования итогового документа. 

В рамках форума прошла церемония награждения 
участников форума за вклад в формирование и развитие 
доступной среды жизнедеятельности для людей с 
ограниченными физическими возможностями на территории 
Пермского края. В церемонии принял участие Тушнолобов 
Геннадий Петрович, Председатель Правительства Пермского 
края. Благодарственными письмами Правительства 
Пермского края были награждены: 

 Буравцева Татьяна Сергеевна, начальник отдела 
разработки и мониторинга программ комитета социальной 
защиты населения администрации города Перми 

 Котлячкова Галина Петровна, председатель 
Березниковской городской организации Пермской краевой 
организации «Всероссийское общество инвалидов» 

 Чувашева Валентина Файзрахмановна, председатель 
Чернушинской районной организации Пермской краевой 
организации «Всероссийское общество инвалидов» 

 Ястребова Ирина Евгеньевна и.о. начальника 
департамента дорог и транспорта администрации г. Перми  

 Гвоздев Денис Валерьевич, с июня 2011 по май 2013 
начальника департамента дорог и транспорта 
администрации г. Перми  

 Качурин Александр Леонидович, генеральный 
директор ОАО «Пермь облунивермаг» 

В рамках Форума была организована экспозиция. 
Участники имели возможность познакомиться с 
предложениями реабилитационных центров Пермского края; 
центров продажи протезно-ортопедической продукции; 
общественных организаций; компаний, предоставляющих 
подъемные платформы, пандусы и звуковые светофоры, а 
также предлагающих комплексные решения по обеспечению 
доступности зданий и прилегающих территорий для всех 
категорий инвалидов и маломобильных групп граждан. 
Участники Форума имели возможность получить 
консультации специалистов пенсионного фонда, фонда 
социального страхования, главного бюро медико-
социальной экспертизы. 

Всего в  Форуме приняли участие более 600 человек. 
Среди участников: представители краевых и муниципальных 
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органов власти, депутаты Законодательного собрания 
Пермского края и земских собраний муниципальных районов, 
представители общественных образований, бюджетных 
учреждений здравоохранения и образования, представители 
проектных организаций, архитектурных бюро и 
строительных компаний. 

Форум «Доступная среда – для всех!» стал первой 
площадкой в регионе для обсуждения проблем 
маломобильных групп населения и привлек внимание 
общественности к вопросу создания безбарьерной среды в 
регионе.  По итогам работы вынесено предложение о 
проведении Форума в следующем году. 

 


