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Что чаще всего становится препятствием на пути чело-
века с ограничениями двигательной функции?

Как для людей на колясках, так и для опорников важна пе-
шеходная доступность. По большому счету препятствием 
для людей, передвигающихся с помощью трости или косты-
лей, могут стать только архитектурные барьеры. Эту про-
блему можно преодолеть при помощи ходунков, которые 
сейчас бывают и с колесиками, и с откидными сиденьями.

Конечно же, оснащение гостиниц пандусами и лифтами 
обеспечит комфортное перемещение этих категорий тури-
стов. Но для другой категории, предположим инвалидов по 
зрению, важна уже помощь персонала.

Я назову объект туристической индустрии доступным 
только тогда, когда все категории туристов с инвалидно-
стью смогут туда попасть и воспользоваться услугами. 

Туризм – единственная сфера, которая приближает лю-
дей с инвалидностью к условно здоровым людям. Они оди-
наково воспринимают что-то новое для себя, одинаково ре-
агируют… Это еще и мощный реабилитационный момент – 
основной принцип инклюзивного туризма. Сейчас все 
стараются развивать именно этот тип туризма. Но он суще-
ствует и развивается только там, где уже есть инфраструк-
турные возможности и подготовленные кадры.

Где в России туризм для людей с инвалидностью хоро-
шо развит?

В Калининграде, например. Этот регион системно органи-
зует туры для самой сложной категории туристов с инва-
лидностью – туристов в инвалидных колясках. Я была там в 
августе по приглашению Светланы Нигматулиной. При под-
держке Министерства туризма Калининградской области в 
этом городе уже второй год организуются информацион-
ные туры специально для колясочников.

А как с доступностью в мегаполисах?
К сожалению, такой крупный и привлекательный для тури-
стов город, как Санкт-Петербург, нельзя назвать полно-
стью доступным. Я была там года три назад, и тогда меня 

поразил транспорт – я могла пользоваться им наравне со 
всеми, но я нигде не могла поесть, не во все музеи могла 
зайти. К сожалению, сделать доступным все невозможно. 
В остальном мире точно так же. Мы сейчас просто долж-
ны стремиться к тому, чтобы наши знаковые туристические 
объекты в каждом регионе, в каждом городе были доступ-
ны. И это нормально. Необязательно оборудовать абсолют-
но все музеи, но самые крупные и знаковые, например гео-
логический музей, – обязательно!

Недавно на радио меня спросили о нашей доступно-
сти в Екатеринбурге. Я ответила, что если говорить о ту-
ристической доступности объектов центра, мы доступны на 
90% – группу инвалидов-колясочников по центру мы прове-
зем и накормим, так как доступных ресторанов хватает. Ту-
ристические объекты мы им покажем, но в центре... 

Кстати, недавно мы у себя в Свердловской области по-
лучили премию «Золотое яблоко» – это премия, основан-
ная федерацией иностранных журналистов-писателей, ко-
торые пишут о туризме. И в этом году именно мы получили 
награду, потому что у нас в два раза возрос поток туристов, 
а въездной туризм возрос аж в девять раз. 

Большой плюс в том, что у нас много отлично работаю-
щих турагентств, но, к сожалению, нет ни одного туристиче-

ского автобуса с пандусом. Я просто не могу взять инклю-
зивную группу и куда-то ее повезти. 

Считаете ли вы доступность туристической инфра-
структуры конкурентным преимуществом?

Конечно. Клиентоориентированность сферы туризма и го-
степриимства предполагает, что человек получает все, что 
ему полагается за его деньги. Говоря о гостиницах, стоит от-
метить, что идеальным вариантом стал бы универсальный 
дизайн, удобный всем гостям. Инвалидность не должна бро-
саться в глаза. Все предметы, облегчающие пребывание лю-
дей с инвалидностью, должны растворяться в обычной сре-
де. Если создавать гостиницу только для инвалидов, то нуж-
но продублировать лестницы платформой, но ведь даже 



тогда они будут только для одной кате-
гории людей, для колясочников. А тот 
же лифт – хорошее решение для всех. 

Перед организацией экскурсии что и 
как вы проверяете?

Проверяется абсолютно все. Первое, 
что мы делаем, – мы выстраиваем 
весь маршрут. Он должен быть без-
барьерным – необходимы скаты, пан-
дусы, скамейки, где люди могли бы 
отдохнуть. Обязательно должны быть 
специально оборудованные туалеты. 
Что же касается пожарной безопас-
ности в гостиницах – номера для лю-
дей с инвалидностью находятся у за-
пасных выходов.

Если речь идет о музее, то в не-
го единовременно запускается опре-
деленное количество колясочников 
на экскурсию. Количество зависит от 
размера музея. Это делается для воз-
можности оперативной эвакуации в 
случае ЧС – большому количеству бу-
дет сложно помочь. Это все рассчита-
но у сотрудников. Мы же просто долж-
ны предупредить, что у нас за группа.

Какие средства оповещения в слу-
чае пожара вы считаете наиболее 
эффективными для людей, напри-
мер, с нарушением слуха?

Для этой категории людей незаме-
нимым станет вибробраслет, кото-
рый часто предлагается в самой гостинице. Человек не мо-
жет услышать сирену, оповещающую о пожаре, но сигнал 
с браслета он почувствует и примет меры.

Что бы вы поменяли в гостиницах – что, по вашему мне-
нию, может помешать быстрой эвакуации?

Есть один сетевой отель – так вот у них очень тяжелые две-
ри в номерах. Их просто невозможно открыть, особенно на-
ходясь в коляске. В этом отеле, к сожалению, открывает 
мне всегда сотрудник – мне приходится звонить, чтобы меня 
выпустили. Это ни в какие ворота не лезет. Мы должны по-
лучать качественные услуги. За границей говорят: «Деньги 
инвалидов ничуть не хуже, чем деньги всех остальных лю-
дей». Мы платим за все точно так же. Так почему же я долж-
на, захотев выйти погулять или по делам, ждать, пока осво-
бодится менеджер отеля?

Считаете ли вы необходимым проводить специальные 
тренинги для персонала, которому предстоит работать с 
людьми с инвалидностью?

Конечно! Тренинги необходимы для работы с разными кате-
гориями людей с инвалидностью, так как им нужна разная 
помощь и разный тип общения. 

Если мы проводим подобный обучающий семинар, то 
это целый день, так как мы «проживаем» разные ситуации. 

Если сравнить доступность туристической инфраструк-
туры в России и за границей, то где лучше?

Вопреки расхожему мнению, не скажу, что за границей в 
этом плане лучше. Далеко не вся инфраструктура в той же 
Европе абсолютно доступна – преимущественно столбовые 
места. Но Европа и Запад давно обратили внимание на то, 

что растет число маломобильных туристов – возрастное по-
коление, люди с детьми. Их туристический бизнес просто 
не может себе позволить упустить эти потоки, поэтому они 
стали адаптировать и туристические объекты, и гостинич-
ную среду, и транспорт. Там это развивается на протяже-
нии вот уже 30 с лишним лет. Но тем не менее не везде за-
нижены бордюрные камни, где-то лежит труднопроходимая 
брусчатка, не все станции метро адаптированы для инвали-
дов-колясочников. 

Ваша организация как-то может влиять на то, что в го-
роде становится все больше адаптированной инфра-
структуры?

Безусловно. Мы этим и занимаемся, лично я – пятый год. 
При создании маршрутов я обращалась в мэрию и говори-
ла, что нам нужны, допустим, кабинки туалетов в таких-то 
центровых точках. Недавно, года два-три назад, у нас в Ека-
теринбурге сделали неплохие пандусы и съезды к набереж-
ной реки. Скоро состоится реконструкция набережной, при 
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которой также будут учтены потребности маломобильных 
групп населения. Про центр города могу с уверенностью 
сказать, что он доступен на 90%.

А к кому вы обращаетесь, чтобы были приняты меры по 
усовершенствованию инфраструктуры?

Мы работаем с муниципалитетами, с законодательным со-
бранием области. Но, конечно же, и правительство области 
что-то видит, что-то слышит. По организации доступности в 
Екатеринбурге все очень неплохо отработано. Допустим, по 
тротуарной инфраструктуре мы вплотную работаем с отде-
лом благоустройства, и когда позволяет бюджет, то начинает-
ся новый этап обустройства, например реконструкция дорог. 

Сейчас согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп населения» 
все требования носят лишь рекомендательный харак-
тер… Как вы думаете, что нужно, чтобы адаптация ин-
фраструктуры стала обязательным требованием? 

Ответственность должна лежать на организациях, занима-
ющихся проектированием, а Главгосэкспертиза России не 
должна пропускать игнорирование этих требований. На-
пример, во Франции при сдаче объекта, будь то дорога, 
здание или что-то еще, происходит строгая проверка на со-
ответствие требованиям к организации доступности. За все 
это отвечает частное лицо. И если, к примеру, порог дости-
гает в высоту не 1,5 см, а 4 или даже 2,5 см, или если нет 
тактильной плитки для слепых, то собственник платит боль-
шой штраф или садится на два месяца в тюрьму. И даже та-
кие суровые меры никак его не освобождают от необходи-
мости обустройства доступной инфраструктуры. Я считаю, 
ситуация изменится в лучшую сторону, если прокуратура 

будет штрафовать сразу и без долгих 
разбирательств. Причем штрафовать до 
тех пор, пока не будет устранено несоот-
ветствие требованиям.

Хочу отметить, что, к сожалению, да-
же при соблюдении ГОСТов и СНИПов до-
ступность не всегда хорошо организована. 
Причина тому – неправильное понимание 
требований. Это действительно сложно 
понять человеку, который не имеет инва-
лидности. Ко мне за консультацией часто 
обращаются дизайнеры с вопросом, как 
сделать объект доступным. Зачастую мно-
гие из них не знают, каким должен быть 
поручень в туалете, и от незнания этой ин-
формации монтируют его неправильно. 
Поэтому я считаю чрезвычайно важным 
еще на этапе проектирования привлекать 
экспертов с инвалидностью.

Вы сейчас выступаете в качестве 
эксперта?
Да, в Екатеринбурге на этапе реконструк-
ции или капитального ремонта проекти-
ровщики приглашают нас, чтобы мы да-
ли свое согласие на те или иные изме-
нения, которые призваны сделать объект 
доступным. Именно поэтому мы должны 
уметь читать чертежи, мы должны быть 
более грамотными в своем вопросе, чем 
проектировщики, все понимать… Когда 
приходишь по какому-то вопросу к чинов-
никам, ты должен знать в 100 раз больше 
этого человека по этому вопросу. Только 

тогда с тобой будут считаться и принимать какие-то реше-
ния и проекты на нужном уровне. Хочу отметить, что послед-
ние четыре-пять лет мы наблюдаем прогресс в вопросе обе-
спечения доступности городской инфраструктуры. Все бу-
дет складываться еще лучше, если соответствующие знания 
будут получены еще в студенчестве. Я сама езжу по вузам и 
провожу обучающие семинары для студентов. 

Что вы думаете о приложениях, в которых отражен уро-
вень доступности различных объектов туристической 
инфраструктуры, например mobidat.ru?

Подобные приложения, содержащие карту и обозначение, 
для кого доступен тот или иной объект, очень нам нужны! 
Это необходимо особенно в крупных городах, таких как Мо-
сква. Но в Екатеринбурге мы тоже работаем над подобным 
приложением. ✦
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