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Основные результаты оценки доступности спортивных объектов г.
Москвы для различных групп населения
Физическая культура и спорт являются одним из важнейших направлений
реабилитации инвалидов и их интеграции в обществе. Занятие инвалидов
физкультурой и спортом во многих случаях можно рассматривать не только как
средство реабилитации, но и как постоянную форму жизненной активности –
социальной занятости и достижений. Вопрос развития спорта среди инвалидов
является актуальной задачей всего гражданского общества. В настоящее время
вопрос возможности интеграции инвалидов в общество и активного участия во всех
мероприятиях перешел из области дискуссии и сочувствия в область практической
реализации. Инвалиды не хотят мириться с «ограниченными возможностями»
окружающего их мира и все настойчивее заявляют о себе как об активных и
полноправных членах общества, имеющих равные со всеми права на свободное
передвижение, учебу, занятия спортом, посещение культурных и спортивных
массовых мероприятий. Дан старт Государственной целевой программе «Доступная
среда»

на

2011-2015

годы,

реализуется

План

мероприятий

по

созданию

безбарьерной среды для целей проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. Страна получила право на
проведение Универсиады 2013 года и Чемпионата Мира по футболу 2018 года.
Учитывая то, что в свете вышеназванных документов и мероприятий организация
доступной для инвалидов среды – это вопрос времени, необходимо в полной мере
быть готовым к тому, что инвалиды станут постоянными посетителями спортивных
сооружений и активными потребителями услуг сферы физической культуры и
спорта. Следующим логичным шагом станет формирование инклюзивной среды, в
рамках которой будет организовываться совместное обучение, занятия спортом,
соревнования и походы на спортивные мероприятия. В Москве проживает 1,2
миллиона инвалидов, среди них свыше 22 тысяч - инвалиды с нарушением опорнодвигательного аппарата, более 28 тысяч - дети-инвалиды, свыше 15 тысяч слабовидящие и слепые, 6,5 тысяч - глухие и слабослышащие.
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В сентябре 2011 года мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ
рассказал, что в соответствии с программой "Спорт Москвы" на 2012-2016 годы все
спортивные объекты будут адаптированы для инвалидов. По данным столичного
департамента физической культуры и спорта в 2011 году для лиц с ограниченными
возможностями здоровья были приспособлены 49 действующих спортивных
объектов и разработано документации еще на 94 объекта. В 2012 запланировано
комплексно приспособить 54 спортивных объекта, для 32 объектов изготовить
проектно-сметную документацию. Исследование ставило своей задачей оценить
ситуацию доступности для инвалидов спортивных объектов, предназначенных для
массового посещения культурно-спортивных и зрелищных мероприятий. Результаты
сводного по совокупности критериев рейтинга демонстрируют существенный разрыв
между лидерами рейтинга – стадионами, преодолевшими 60% соответствия
критериям оценки, таких объектов всего 11 (их доля составляет лишь 25% от общего
числа объектов исследования), и основным числом участников рейтинга, плавно
распределившимся в диапазоне от 20 до 60% (см. Рис.1).
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немногочисленные лидеры – объекты, в высокой степени адаптированные для
посещения инвалидами, и основная часть объектов, средне- и малодоступных, где
условия или сервисы для целевой аудитории представлены фрагментарно.
Лидерство как в сводном, так и в частных рейтингах принадлежит объектам
спортивного комплекса «Лужники», «захватившим» диапазон значений сводного
рейтинга от 80,6% (стадион УСЗ «Дружба» СК "Лужники") до 88,3% (Дворец спорта
«Лужники» СК «Лужники»). Все шесть стадионов СК «Лужники» предлагают
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болельщикам и посетителям спортивно-зрелищных и культурных мероприятий
высокий уровень адаптации архитектурной среды и сервисов. С существенным
отрывом в 5,9% абсолютно

лидирует в сводном рейтинге Спортивный комплекс

«Крылатское» (94,2%), удерживая, впрочем, это первенство и во всех частных
рейтингах за исключением группы «Зрительские места».
Данные по совокупности показателей в сводном рейтинге, характеризующие общую
ситуацию доступности объектов рейтинга, показавшую 48,1% среднего значения
рейтинга по группе, можно представить следующим образом:
Распределение стадионов по качеству состояния доступности в сводном рейтинге,
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Табл.1
Транспортная доступность и парковка спортивных объектов рейтинга оценивается в
рейтинге по совокупности характеристик удаленности от ближайшей станции
метрополитена, наличию, достаточности и обустроенности парковок для личного
транспорта инвалидов, продуманности и безопасности их размещения, возможности
ими

пользоваться

бесплатно

и

т.д.

45,5%

объектов

рейтинга

лишь

удовлетворительно соответствуют этим критериям. Такая значительная доля
объектов «нивелирует» тот факт, что достаточно большое число стадионов (21 из
44, т.е. 47,7% от общего числа) все же на «хорошо» (22,7% объектов) или «отлично»
(25% объектов) решили задачи парковки инвалидов.
Значительно хуже обстоят дела с организацией доступных для инвалидов входов –
группы критериев, имеющих повышенный коэффициент значимости. Более трети
стадионов (36,4%) не удовлетворяют требования доступности по данной группе
критериев, а у 9% объектов – полностью отсутствует адаптированность входов.
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Распределение театров по качеству состояния доступности в частных рейтингах,
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Табл.2
Значительно лучше приспособлены для нужд инвалидов пути следования
внутри объектов рейтинга. Лидеры рейтинга «Крылатское» и стадионы СК
«Лужники» доступны по данной группе критериев на все 100%. На 93,3%
соответствует критериям по данной группе стадион “Динамо в Крылатском. Равные
доли объектов – по 22,7% всех участников распределились внутри диапазонов с
«отличным» и «неудовлетворительным» значением своих показателей.

Среднее

значение рейтинга по группе при этом соответствует 55% и может считаться
«удовлетворительным».
Следующий частный рейтинг, имеющий так же как и группа «Входы» повышенный
коэффициент значимости, характеризует степень адаптированности для инвалидов
зрительских мест стадиона – важнейшей составляющей инфраструктуры. Здесь
участникам рейтинга необходимо приложить усилия для того, чтобы приспособить
пространства и оборудование, поскольку средняя оценка по данной группе едва
превысила 40% с тем, чтобы считаться удовлетворительной. Наибольшую степень
приспособленности здесь демонстрирует Дворец спорта «Лужники» - 84,6%. За ним
следует со значительным

отрывом в 7,7%

Спортивный комплекс «Крылатское»

(данные рейтинга по группе 76,9%), при том, что большая доля участников рейтинга
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(40,9%) не смогли преодолеть сорокапроцентный барьер и расположились в
диапазоне от 20 до 40%.
Таким образом, представляется возможным заключить, что данные сводного
рейтинга

характеризуют

спортивные

объекты

выборки

как

весьма

удовлетворительно соответствующие критериям доступности для инвалидов. За
исключением постоянного состава лидеров во всех группах рейтингов, участники
демонстрируют низкий уровень адаптации сервисных услуг, серьезные проблемы с
доступностью входов и приспособленностью зрительских мест.
Одна из задач, стоящих в настоящее время перед администрациями стадионов и
перед Правительством Москвы, - поддержка и пропаганда спорта среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Политически большое внимание должно
уделяется развитию адаптивной физической культуры, обеспечению доступа
инвалидам-спортсменам и инвалидам из числа зрителей к спортивным занятиям и
мероприятием, с учетом их особых потребностей. В целях создания доступной среды
на спортивном объекте большинство участников рейтинга должны стремиться
обеспечить, в первую очередь:
общую доступность спортивного объекта для всех категорий маломобильных
групп населения;
доступность зоны размещения зрителей;
соответствующую сервисную среду, позволяющую инвалидам принимать
участие в мероприятиях, проводимых на стадионах города.
В числе необходимых мероприятий по адаптации/реконструкции функциональных
зон и пространств следует, прежде всего, уделить внимание :
парковкам, зонам посадки/ высадки из транспорта;
входам в здание/сооружение;
пешеходным путям движения по участку объекта;
внутренним путям движения;
зонам предоставления услуг (обслуживания);
предприятиям общественного питания;
оснащению санитарно-бытовых помещений;
обеспечению путей эвакуации с учетом нужд инвалидов и доступной
информации о них.

