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Протокол № 5 
заседания Общественного совета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым  
 
20 мая 2021 г.  г. Керчь 
 
Время и место проведения: ул. Кирова,17, каб. № 101 с 16.00 до 18.30  
По списку: 8 
Присутствовали: 7 
Председатель Общественного совета – Швецов Герман Васильевич 
Секретарь Общественного совета - Плотников Валерий Александрович 
Члены Общественного совета: Балынский Игорь Александрович, Большаков Валерий 
Валентинович, Ермоленко Валерий Викторович, Кузовкин Игорь Станиславович, 
Щаталов Эдуард Владимирович 
Приглашённые: 

1. Глава Муниципального образования г. Керчь – Солодилова Ольга Станиславовна.. 
2. Глава Администрации г. Керчь - Бороздин Сергей Вадимович. 
3. Заместитель Главы Администрации - Атамалян Юлия Сергеевна. 
4. Начальник департамента труда и социальной защиты населения - Муждабаев 

Эльдар Куртасанович. 
5. Председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, молодежной политики и 

спорту - Андропуло Дмитрий Михайлович 
6. Председатель постоянной комиссии по вопросам социальной защиты населения - 

Милютина Марина Ивановна – по вопросам, связанным с заявлением Председателя 
общества инвалидов. 

7. Председатель Керченской МО Всероссийское общество слепых - Бесчастный Михаил 
Сергеевич 

8. Председатель ОО Керченское общество инвалидов-опорников - Прокофьева 
Валентина Георгиевна, +79787129143 

9. Председатель Керченского общества инвалидов ООМОИ ГО Керчи - Мамуль Марина 
Александровна 

10. Член инициативной группы Керченского союза монархистов - Ходаковский 
Константин Николаевич. 

11. Председатель Керченской организации КРАЭМ «Экология и мир» - Попов В.Ф. 
12. Представители СМИ Керчи. 

Повестка дня 

№ Содержание вопроса Докладчик 

1. 
Анализ выполнения решений 
Общественного совета за апрель 2021 г. 

Секретарь ОС Плотников В.А. 

2. 
Об организации обучения кандидатов в 
наблюдатели на выборы 19.09.2020 

Председатель ОС Швецов Г.В. 

3. 
Проблемы инвалидов по зрению и 
предлагаемые пути их решения 

Председатель Керченской МО 
Всероссийское общество 
слепых  Бесчастный М.С. 

4. 
Проблемы инвалидов-опорников и 
предлагаемые пути их решения 

Председатель ОО Керченское 
общество инвалидов-
опорников  Прокофьева В.Г. 

5. 
Проблемы инвалидов в городе и 
предлагаемые пути их решения 

Председатель Керченского 
общества инвалидов ООМОИ 
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ГО Керчи - Мамуль М.А. 

6. 

Обращение общественных организаций 
Керчи об обновлении памятного знака, 
посвященного воссоединению Крыма с 
Россией, который находится в сквере 
воссоединения. 

Керченский союз монархистов 
Ходаковский К.Н. 

7. 
Заявление «О создании зелёной зоны у 
водоёма у южного склона холма Солдатская 
слободка» 

Председатель Керченской 
организации КРАЭМ «Экология 
и мир» Попов В.Ф. 

8. Разное  

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
1. Отчёт о выполнении рекомендаций Общественного совета за апрель-май 2021 г. 
СЛУШАЛИ: Секретаря Общественного совета Плотникова В.А. 
ВЫСТУПИЛИ: Балынский И.А., Большаков В.В., Ермоленко В.В., Кузовкин И.С., 
Шаталов Э.В., Плотников В.А., Швецов Г.В. 
РЕШИЛИ: 
1. Отчёт о работе Общественного совета за апрель-май 2021г. принять к сведению. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
1. Об организации обучения кандидатов в наблюдатели на выборы 19.09.2021 г. 
СЛУШАЛИ: Председателя ОС Швецова Г.В. 
ВЫСТУПИЛИ: Балынский И.А., Большаков В.В., Ермоленко В.В., Кузовкин И.С., 
Шаталов Э.В., Плотников В.А., Швецов Г.В. 
РЕШИЛИ: 
1. Организовать обучение кандидатов в общественные наблюдатели на выборы в 2021г 
непосредственно на предприятиях. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
Проблемы инвалидов по зрению и предлагаемые пути их решения. 
СЛУШАЛИ: Председателя Керченской МО Всероссийское общество слепых  
Бесчастного М.С. 
Заявление общества инвалидов по зрению председатель Бесчастный М.С. передал 

заместителю главы администрации Атамалян Ю.С. 
ВЫСТУПИЛИ: Балынский И.А., Большаков В.В., Ермоленко В.В., Кузовкин И.С., 
Шаталов Э.В., Плотников В.А., Швецов Г.В. 
РЕШИЛИ: 
1. Обратиться к заместителю главы администрации Атамалян Ю.С. для ознакомления с 
мерами принятыми по заявлению общества слепых. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
Проблемы инвалидов-опорников и предлагаемые пути их решения. 
СЛУШАЛИ: Председателя ОО Керченское общество инвалидов-опорников  Прокофьеву 
В.Г. 
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На учёте в обществе инвалидов-опорников состоит около 1000 человек. Помещение, 
выделенное для  инвалидов-опорников, находится по адресу: ул. Кирова 25 а. Просим 
помочь в решении наших проблем: 
1. Отсутствует туалет в помещении общества инвалидов-опорников.  
2. Разбита пешеходная дорожка для подъезда инвалидных колясок к помещению 
общества инвалидов-опорников. 
3. Не работает системный блок к стационарному компьютеру, своими силами мы не 
можем купить новый. 
4. Отсутствует парковка для инвалидов на улице Пролетарской рядом с городским 
обществом инвалидов. 
5. Просьба восстановить 39-й маршрут автобуса для получения возможности 
маломобильным инвалидам добраться до больницы 2. 
6. Отсутствует пандус подхода к зданию главпочтамта. 
7. Просьба улучшить комфортность городской среды для инвалидов-опорников. Часто 
не приспособлены квартиры и придомовые территории для передвижения инвалидных 
колясок.  
8. Автобусные остановки не оборудованы пандусами. 
9. В городе нет пляжа для инвалидов. 
10. В городе не везде установлены специальные знаки для парковки автомобилей 
инвалидам. 
ВЫСТУПИЛИ: Балынский И.А., Большаков В.В., Ермоленко В.В., Кузовкин И.С., 
Шаталов Э.В., Плотников В.А., Швецов Г.В. 
РЕШИЛИ: 
1. Обратиться к главе Администрации города с рекомендацией о выполнении просьбы 
общества инвалидов-опорников. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
1. Проблемы инвалидов в городе и предлагаемые пути их решения. 
СЛУШАЛИ: Председателя Керченского общества инвалидов ООМОИ ГО Керчи - 
Мамуль М.А. 

Обращение в Общественный Совет г. Керчи МОИ ГО КЕРЧЬ 
С 1992 года 5 мая отмечается Международный День борьбы за права инвалидов. 

Цель этой даты — обратить внимание широкой общественности на проблемы, 
связанные с защитой прав людей с ограниченными возможностями на нормальную 
полноценную жизнь, ведь очевидно, что их права на доступную инфраструктуру, 
образование и трудоустройство, очень часто не соблюдаются. А инвалидами в России 
ежегодно становятся более 700 тысяч человек.  

Если была учреждена такая дата, значит эти проблемы были всегда. Но мы, 
инвалиды, уже устали от постоянной борьбы. Очень жаль, что наши многочисленные 
просьбы и обращения не всегда бывают услышаны. А со временем, накапливаясь, 
вызывают общественный резонанс. Мы не хотим зависеть от посторонней помощи и 
обстоятельств, не хотим вынужденно привлекать к себе внимание. Мы хотим 
чувствовать себя равными среди равных. 

Но в целом можно сказать, что возможности людей с инвалидностью в последние 
годы расширились, а отношение в обществе к инвалидам постепенно меняется в 
лучшую сторону, жаль, что слишком медленно. 

В нашем городе мы тесно сотрудничаем с Администрацией, Городским Советом и 
особенно с Департаментом труда и социальной защиты населения, но, к сожалению, 
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они не всесильны. Финансирование и содержание организации инвалидов, ввиду 
отсутствия спонсоров и меценатов, полностью зависит от субсидий и грантов, 
предоставляемых на конкурсной основе. Нет целевой помощи действующим 
некоммерческим организациям (НКО), а это большой риск приостановки общественной 
деятельности, которая так необходима в социуме. 

В конкретных ситуациях (согласно жалоб в МОИ ГО КЕРЧЬ) инвалиды часто 
сталкиваются с различными барьерами на пути реализации своих прав, когда они не 
ощущают себя равными гражданами по сравнению с людьми без инвалидности. 

В первую очередь, это инфраструктура. 
1. Недоступны для граждан с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА), 
передвигающихся на кресле-коляске, остаются многие общественные здания и услуги 
(магазины, больницы, аптеки, театры и клубы, спортивные сооружения, городские 
общественные места отдыха и т.д.). Обустроенные пандусы зачастую непригодны для 
использования, не соответствуют требованиям и стандартам. Если входная зона 
хорошо обустроена, это не означает, что внутри здание также доступно. Люди с 
инвалидностью и родители детей-инвалидов нередко сообщают, что необходимые 
услуги просто недоступны. 
2. Физическая (архитектурная) недоступность жилых помещений и объектов 
социальной инфраструктуры – первое и главное препятствие в реализации прав и 
участии в жизни общества для человека с инвалидностью. Недоступность подъездов, 
неприспособленность жилых квартир для маломобильных граждан, прежде всего 
инвалидов, передвигающихся с помощью кресла-коляски – основные проблемы для 
самого инвалида, членов его семьи, а также учреждений, предоставляющих 
социальные услуги. И если учреждения постепенно перестраиваются технически или 
переходят в режим оказания различных услуг на дому либо дистанционно, то для 
многих инвалидов и родителей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), выезд на улицу и участие в мероприятиях Местного 
общества инвалидов и городских  – сложная проблема. Поэтому многие инвалиды 
годами живут в квартирах, наблюдая повседневную жизнь в лучшем случае из окна. 
3.  Недоступны для граждан, передвигающихся на кресле-коляске и слепых, остаются 
придомовые территории и тротуары, пешеходные переходы и прилегающие территории 
к автобусным остановкам.  

К сожалению, остаются разочарованными гости нашего легендарного города (в 
основном, «колясочники» и люди с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА)). 
Это отсутствие:  

- оборудованных или приспособленных гостиниц; 
- проблемы с посещением пунктов общественного питания; 
- недостаточно лавочек для отдыха вблизи культурных и исторических памятников; 
- отсутствие общественных туалетов в местах массового посещения и отдыха; 
- отсутствие информации, можно ли вообще в нашем городе получить подобную 

соответствующую услугу.  
4. Проблемы для инвалидов по зрению создают не чёткие номера маршрутов на 
автобусах и отсутствие объявлений остановок. Так же, в магазинах и супермаркетах не 
всегда удаётся получить информацию о товаре (цене, месте расположения и т.п.) у 
сотрудников, что принуждает человека обращаться за помощью к окружающим. 
5. Много лет мы обращаемся к руководству города с просьбой о разрешении стоянки 
или отведении парковочных мест для инвалидов на ул. Пролетарской, 50\52, где 
размещается офис нашей организации МОИ ГО КЕРЧЬ. Кроме так называемых 
«отписок» до сих пор нет результата. Мы выступили с предложением самим разметить 
эти места, на что получили категорический запрет. Неужели это такая глобальная 
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проблема, что её решение требует несколько лет изучения?! А наши подопечные, 
имеющие автомобиль, как средство реабилитации, вынуждены «парковаться» за 
несколько кварталов от офиса, или рисковать нарушением правил дорожного 
движения, зайдя к нам получить информацию, техническое средство реабилитации или 
благотворительную помощь. 
6. Еще один не решаемый годами вопрос, это осуществление движения городского 
автотранспорта по ул. 12 Апреля и ул. Московской для удобства посещения Городской 
больницы №2, а так же, и единственного городского пляжа в черте города. Мы 
понимаем, для этого требуется ремонт дорог. Но за столько лет обращений (около 10-
ти!), этот вопрос так и не стал первоочередным. За здоровье заболевших людей,  как и 
за права инвалидов, мы вынуждены продолжать бороться! 
7. В сфере реализации права на образование детей с инвалидностью и детей с 
ограниченными возможностями здоровья произошли наиболее заметные изменения. 
Учитывается желание родителей при выборе формы обучения (в школе, спецклассе 
или на дому). В то же время, не реализуется в полной мере право посещения детских 
садов и школ детей с тяжелыми формами поражения ОДА, с  детским церебральным 
параличом (ДЦП). Сами образовательные организации сообщают об отсутствии 
подготовленных тьюторов, о недостатке финансовых средств на обеспечение 
дополнительной помощи детям (общеизвестно, что в образовательных организациях 
общего типа, как правило, отсутствует должность помощника (ассистента)). В школах 
нет ресурсного класса для помощи в обучении в условиях обычного школьного класса. 
Конечно, массовых заявок на подобное обучение нет, но те родители, которые готовят 
своих детей с сохранным интеллектом к школе, постоянно интересуются и просят 
содействия. Те дети, для которых (благодаря настойчивости родителей и содействия 
Отдела образования) были созданы особые условия, рады тому, что теперь могут 
посещать школу наравне с другими учениками. Получая образование на дому, их 
посещали педагоги, иногда приходили дети, но все это не сравнить с возможностью 
обучаться в школе вместе с другими учениками, общаться с друзьями. 

Однако до сих пор особенно сложно решаются вопросы расширения доступности 
образования для детей с интеллектуальными нарушениями и детей с аутизмом и 
расстройствами аутистического спектра (РАС). Дети с интеллектуальными 
нарушениями, как правило (за редкими исключениями), не имеют доступа в 
общеобразовательные школы по месту жительства, потому что школы пока не готовы 
принимать их. 

Дети с аутизмом и РАС практически не получают поддержку от системы 
образования. Многие родители дошкольников сообщают об ограниченном доступе в 
детские сады общего типа, об отсутствии специальной педагогической поддержки и 
сопровождения в детских садах и о том, что, к сожалению, органы управления 
образованием могут предоставить детям места лишь в специальных (коррекционных) 
школьных и дошкольных учреждениях даже в тех случаях, когда по мнению родителей 
и независимых специалистов инклюзивное  образование возможно и необходимо.  
8. Остаётся огромной проблемой занятость людей с интеллектуальными нарушениями 
(ЛИН) старше 18-ти лет. Окончив вспомогательные коррекционные школы, они 
остаются без занятий, дальнейшего обучения и без работы. В нашем Центре досуга и 
реабилитации (ул.Гагарина,3) работает клуб с различными кружками для инвалидов. 
Чаще всего их посещают именно «ментальники».  

Семья и семейные отношения для людей с инвалидностью являются очень 
важными, так как в основном семья дает необходимую поддержку, прежде всего 
психологическую. Но социализация и адаптация в обществе просто необходимы для 
повышения качества жизни особых людей. 
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9. Несомненным достижением в России является создание  реабилитационных 
центров. Наша мечта – открыть в Керчи Центр профессиональной реабилитации 
инвалидов. Пустующие здания бывших ПТУ вполне можно приспособить под такое 
учреждение. А обучение ЛИН элементарным трудовым навыкам пошло бы на пользу не 
только самому человеку, но и его семье и городу в целом. Например, занятия 
цветоводством, швейные мастерские и т.п. Тем более что у нас, в Восточном Крыму, 
подобного Центра нет.  

В 2016 году Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в РФ» был 
дополнен статьей 3.1. «Недопустимость дискриминации по признаку инвалидности». 
Под дискриминацией по признаку инвалидности понимается любое различие, 
исключение или ограничение по причине инвалидности, целью либо результатом 
которых является умаление или отрицание признания, реализации или осуществления 
наравне с другими всех гарантированных в Российской Федерации прав и свобод 
человека и гражданина в политической, экономической, социальной, культурной, 
гражданской или любой иной области. Формы дискриминации могут быть различными, 
вернее, их не должно быть!  
10. Одним из важнейших факторов жизнедеятельности человека с ОВЗ является 
трудоустройство. К сожалению, будучи на учёте в Центре занятости, имея от них 
направление, инвалид получает завуалированный отказ или слышит фразу «мы вам 
перезвоним». Иногда при трудоустройстве люди с инвалидностью скрывают это, но 
если имеются явные признаки, шансы сокращены до минимума. Не всегда учитывается 
квалификация, важнее оказывается внешний вид, «одёжка».  

Мы призываем к тому, чтобы в отношении каждого человека с инвалидностью 
принималось индивидуальное решение. Не снисхождение, а объективность. 

Да, мы инвалиды, но мы такие, как все! 
ВЫСТУПИЛИ: Балынский И.А., Большаков В.В., Ермоленко В.В., Кузовкин И.С., 
Шаталов Э.В., Плотников В.А., Швецов Г.В. 
РЕШИЛИ: 
1. Считать важнейшими и первоочередными для исполнения вопросы, связанные с 
формированием комфортной городской среды для инвалидов. 
2. Обратиться к главе Администрации города с рекомендацией о выполнении просьб 
городского общества инвалидов. 
3. Общественный совет обращает внимание работников органов местного 
самоуправления (в сфере установленных полномочий), предприятий и организаций 
независимо от их организационно-правовых форм на необходимость выполнения 
требований Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"  

Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

«В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 
инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта 
должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального 
района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование 
жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и 
реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и 
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производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации 
без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним 
инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.» 
4. Общественный совет рекомендует Управлению образования Администрации Керчи 
рассмотреть вопрос об обеспечении возможности инвалидам ОДА обучения в старших 
классах общеобразовательных школ города. В настоящее время инвалиды ОДА не 
могут своими силами попасть на второй и последующие этажи из-за отсутствия лифтов. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
1. Обращение общественных организаций Керчи об обновлении памятного знака, 
посвященного воссоединению Крыма с Россией, который находится в сквере 
воссоединения. 
СЛУШАЛИ: Ходаковского К.Н. Керченский союз монархистов 
ВЫСТУПИЛИ: Балынский И.А., Большаков В.В., Ермоленко В.В., Кузовкин И.С., 
Шаталов Э.В., Плотников В.А., Швецов Г.В. 
РЕШИЛИ: 
1. Общественный совет, рассмотрев предложение общественных организаций Керчи, 
учитывая общественную значимость вопроса, рекомендует Администрации Керчи 
рассмотреть вопрос о замене мемориального знака в сквере Воссоединения - 
гранитной доски, размещённой на камне, на копию исторического обелиска работы 
архитектора М.Ф. Казакова, установленного в 1775 году в качестве временного объекта 
на Ходынском луге в Москве во время торжеств по случаю ратификации Кючук-
Кайнарджийского мирного договора 1774 г. с обязательным перенесением 
существующего текста на новый памятник. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
1. Заявление «О создании зелёной зоны у водоёма у южного склона холма Солдатская 
слободка» 
СЛУШАЛИ: Председателя Керченской организации КРАЭМ «Экология и мир» Попова 
В.Ф. 
ВЫСТУПИЛИ: Балынский И.А., Большаков В.В., Ермоленко В.В., Кузовкин И.С., 
Шаталов Э.В., Плотников В.А., Швецов Г.В. 
РЕШИЛИ: 
1. Обратиться в администрацию Керчи с рекомендацией разработать перспективный 
план создания зелёных зон в Керчи. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
 
Председатель  Швецов Г.В. 
 
 
Секретарь  Плотников В.А. 


