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Проблематика в тезисах 
(научные материалы)
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Отсутствует соучастие граждан с инвалидностью в проектировании и конструировании инфраструктурного 
пространства города. 
Город для всех: социологический анализ доступности городского пространства для инвалидов (cyberleninka.ru)

Важным направлением деятельности муниципалитета является обеспечение физической и информационной 
доступности для инвалидов муниципальных учреждений здравоохранения, спортивных объектов, учреждений 
культуры, транспорта, торговли. Создание городской среды для инвалидов: опыт Свердловской области и 
Екатеринбурга (elibrary.ru)

Информирование жителей города об уже существующих и появляющихся зданиях, а также создание перечня 
доступных объектов торговли, культуры, гостиниц, парков и скверов.
Доступная среда подразумевает мобильность и самостоятельность.
Создание доступной среды – задача, которая требует больших материальных затрат и усилий всех отделений 
администрации города, а также хозяйствующих субъектов: предприятий торговли, бытового обслуживания, 
транспорта, здравоохранения, образовательных учреждений. 
ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (НА 
ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА) (elibrary.ru)



Актуально для 
развития страны
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Паспорт государственной программы «Доступная среда». Официальный портал Госпрограмм РФ (programs.gov.ru)

«Федеральный проект «Информационная доступность для инвалидов и маломобильных групп населения»
«Обеспечение доступности для инвалидов не менее 70% приоритетных объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения во всех субъектах Российской Федерации к 2030 году.»

Паспорт государственной программы «Национальная система пространственных данных». Официальный портал Госпрограмм РФ 
(programs.gov.ru)

«Создание и внедрение цифрового отечественного геопространственного обеспечения, интегрированного с муниципальными и региональными 
информационными системами, на территории 85 субъектов Российской Федерации (до 100% к 2030 году).»
«Обеспечено развитие инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации (до 100% к 2030 году)»
«Создан сервис оценки социальноэкономических эффектов…территории при планировании территориального развития к 2024 году»

Паспорт государственной программы «Информационное общество». Официальный портал Госпрограмм РФ (programs.gov.ru)

«Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде»
«Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года»
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Доступный сервис и инфраструктура – благополучие общества



Перечень поручений по итогам пленарного 
заседания форума АСИ «Сильные идеи для 
нового времени» Президент России (kremlin.ru)
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Август 
2022Проект «Мобильный сервис 

«Город Без Границ» вошел в 
перечень поручений по итогам 
пленарного заседания форума 

АСИ «Сильные идеи для 
нового времени»
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Возможности сервиса:
- построение в приложении-навигаторе маршрутов с учетом препятствий и информации об объектах города;
- экспертиза и анализ доступности городской среды и объектов;
- Аккумулирование информации в единой базе данных (на основе отечественного ПО);

- Сбор обратной связи от пользователей (информация в обязательном порядке проходит через модерацию во избежание
попадания в публичное пространство негативной и недобросовестной информации);

- Формирование точечных отчетов о доступности среды и рекомендаций по благоустройству;
- Формирование аналитики по изменениям доступности среды и объектов по необходимым показателям;

- Информирование пользователей о положительных изменениях доступности среды и объектов;
- Оценка комфорта жизни населения (в пределах целевых групп по доступным для анализа показателям);

- Сервис прогнозирования управленческих решений, связанных с доступностью среды и объектов (прогнозирование
финансовых расходов и визуализация изменений в результате решений);

- Активизация волонтерских сообществ, предоставление удобного инструмента для помощи населению со стороны волонтеров.
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Для запуска мобильного сервиса «Город без границ» на
территории города/региона необходимо:
- Офисное помещение и аудитория для проведения 

обучения и инструктажа;
- Компьютерное, в т.ч. проекционное и офисное

оборудование;
- Финансирование проведения мероприятий по сбору 

информации и анализу доступности среды и продвижению 
сервиса среди населения, субъектов МСП);

- Административная поддержка на территории (возможно 
создание консорциума/рабочих групп по вопросам 
доступности среды и благоустройства территории или 
вхождения в уже существующие группы);

- Информационная поддержка (информирование населения, 
субъектов предпринимательства, структур органов власти и 
крупных предприятий с положительной корпоративной 
социальной ответственностью о возможностях мобильного 
сервиса «Город без границ»);

- Техническая поддержка (адаптация баз данных 
территориальных сервисов с мобильным сервисом «Город 
без границ», размещение/использование серверных 
мощностей на территории);

- Консультационная поддержка (вопросы структуры и 
разграничения сфер ответственности местных органов 
власти, наличие на территории тематических сообществ, 
волонтерских организаций).
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Доступный сервис и инфраструктура 
– благополучие общества

2022-

2030
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Справка по проекту

«Мобильное приложение "Город без границ" для людей с инвалидностью»

Проект «Город без границ» поддержан Президентом РФ в рамках пленарного
заседания Форума «Сильные идеи для нового времени 2022». (Пр-1496, п.2а).

Описание проблемной ситуации
Для большинства опрошенных людей с ограниченными возможностями
здоровья, существуют следующие проблемы, которые будут решаться
с помощью использования мобильного приложения-навигатора "Город
без границ":
1.Отсутствие возможности самостоятельного передвижения в городской
среде;
2. Отсутствие ощущения свободы в передвижении у людей с ОВЗ;
3. Низкий уровень доступности среды для лиц с ОВЗ в большинстве городов
РФ;
4. Низкая скорость выявления проблем в городской среде;
5.Отсутствие мотивации государственных служб и коммерческих организаций
для улучшения городской среды;

Описание проекта
«Город без границ» - это уникальный проект, в рамках которого создано
приложение для различных цифровых устройств, в том числе и мобильных
устройств на базе Android и IOS.
Формат продукта - карта города с указанием всех особенностей ландшафта,
оборудования для обеспечения доступной среды, подробной информации
о проблемах, связанных с передвижением.
При регистрации в приложении пользователь устанавливает параметры
относительно своих ограничений по здоровью (для незрячих, неслышащих,
инвалидов-колясочников), без необходимости повторного ввода.
Далее человек с ОВЗ может выбрать конкретную организацию (магазин,
аптека, кафе и т.п.) посмотреть проходимость объекта и оценить возможности
его посещения, не выходя из дома (по описанию, фото, аудио информации).
Также, у пользователя есть возможность проложить маршрут от точки «А»
до точки «Б», который будет построен автоматически исключительно
по доступной среде, огибая высокие бордюры и лестницы. Для удобства
в приложении будут доступны категории для поиска подходящих объектов
на карте - медицина, образование, продукты и т.п., а также показано
местоположение человека.



В нашей стране уже предпринимались попытки реализации подобного проекта
(сайт «Доступная среда», сайт «Доступная среда Свердловской области»),
но они не увенчались достаточным успехом. Данные программы имеют три
существенных минуса: трудный поиск по сайту, нехватка представленной
информации, а также отсутствие мобильной версии. Поэтому, изучив опыт
разработчиков, указанных выше проектов, создано новое интерактивное
приложение.

Прогнозируемые эффекты, видение результата реализации идеи
• Повышение уровня УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ жизни у людей с ОВЗ;
• Увеличение уровня ДОСТУПНОСТИ среды в субъектах РФ
• Укрепление ИМИДЖА г. Екатеринбурга при появлении социально-
значимого проекта;
• Рост МОТИВАЦИИ государственных служб и коммерческих организаций
для улучшения городской среды;
• Увеличение СКОРОСТИ выявления проблем в городской среде.



Список рассылки
к исх. № ______________ от ____________________

№
Высшим исполнительным органам

государственной власти субъектов Российской
Федерации Адрес

1. Правительство Москвы МЭДО
2. Правительство Белгородской области МЭДО
3. Администрация Брянской области МЭДО
4. Администрация Владимирской области МЭДО
5. Правительство Воронежской области МЭДО
6. Правительство Ивановской области МЭДО
7. Правительство Калужской области МЭДО
8. Администрация Костромской области МЭДО
9. Администрация Курской области МЭДО
10. Администрация Липецкой области МЭДО
11. Правительство Московской области МЭДО
12. Правительство Орловской области МЭДО
13. Правительство Рязанской области МЭДО
14. Администрация Смоленской области МЭДО
15. Администрация Тамбовской области МЭДО
16. Администрация Тверской области МЭДО
17. Администрация Тульской области МЭДО
18. Правительство Ярославской области МЭДО
19. Правительство Республики Карелия МЭДО
20. Правительство Республики Коми МЭДО
21. Администрация Архангельской области МЭДО
22. Администрация Волгоградской области МЭДО
23. Правительство Калининградской области МЭДО
24. Правительство Ленинградской области МЭДО
25. Правительство Мурманской области МЭДО
26. Администрация Новгородской области МЭДО
27. Администрация Псковской области МЭДО
28. Администрация Cанкт-Петербурга МЭДО
29. Администрация Ненецкий АО МЭДО
30. Кабинет Министров Республики Адыгея МЭДО
31. Правительство Республики Дагестан МЭДО
32. Правительство Республики Ингушетия МЭДО

33. Правительство Кабардино-Балкарской
Республики МЭДО

34. Правительство Республики Калмыкия МЭДО

35. Правительство Карачаево-Черкесской
Республики МЭДО

36. Правительство Республики Северная
Осетия – Алания МЭДО

37. Правительство Чеченской Республики МЭДО
38. Администрация Краснодарского края МЭДО
39. Правительство Ставропольского края МЭДО
40. Правительство Астраханской области МЭДО
41. Правительство Вологодской области МЭДО
42. Правительство Ростовской области МЭДО
43. Правительство Республики Башкортостан МЭДО
44. Правительство Республики Марий Эл МЭДО



45. Правительство Республики Мордовия МЭДО
46. Правительство Республики Татарстан МЭДО
47. Правительство Удмуртской Республики МЭДО
48. Кабинет Министров Чувашской Республики МЭДО
49. Правительство Кировской области МЭДО
50. Правительство Нижегородской области МЭДО
51. Правительство Оренбургской области МЭДО
52. Правительство Пензенской области МЭДО
53. Правительство Пермского края МЭДО
54. Правительство Самарской области МЭДО
55. Правительство Саратовской области МЭДО
56. Правительство Ульяновской области МЭДО
57. Правительство Курганской области МЭДО
58. Правительство Свердловской области МЭДО
59. Правительство Тюменской области МЭДО
60. Правительство Челябинской области МЭДО
61. Правительство Ханты-Мансийского АО МЭДО
62. Администрация Ямало-Ненецкого АО МЭДО
63. Правительство Республики Алтай МЭДО
64. Правительство Республики Бурятия МЭДО
65. Правительство Республики Тыва МЭДО
66. Правительство Республики Хакасия МЭДО
67. Администрация Алтайского края МЭДО
68. Правительство Красноярского края МЭДО
69. Правительство Иркутской области МЭДО
70. Администрация Кемеровской области МЭДО
71. Администрация Новосибирской области МЭДО
72. Правительство Омской области МЭДО
73. Администрация Томской области МЭДО
74. Правительство Забайкальского края МЭДО
75. Правительство Республики Саха (Якутия) МЭДО
76. Администрация Приморского края МЭДО
77. Правительство Хабаровского края МЭДО
78. Правительство Амурской области МЭДО
79. Правительство Камчатского края МЭДО
80. Администрация Магаданской области МЭДО
81. Правительство Сахалинской области МЭДО
82. Правительство Еврейской АО МЭДО
83. Правительство Чукотского АО МЭДО
84. Правительство Республики Крым МЭДО
85. Правительство города Севастополь МЭДО


