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Мир без барьеров
Самое крупное в мире спортивное мероприятие. Праздник
спорта, на который съезжаются тысячи людей со всех уголков
земного шара. Горечь поражений, радость побед, слезы счастья
или разочарования. Эмоции на пределе. Все это ждет нашу
страну в 2014 году. Одному из красивейших городов России –
Сочи, знаменитому курорту, где заснеженные вершины гор
соседствуют с теплыми морскими водами, выпала поистине
уникальная возможность. Сочи – город-хозяин XXII
Олимпийских зимних игр 2014 года, об этом знает каждый
житель нашей страны, но не каждый – о том, что вслед за
ними, с 7 по 16 марта, пройдут XI Паралимпийские зимние
игры, на которых в пяти паралимпийских видах спорта
спортсмены из более чем 45 стран мира разыграют в острой
борьбе 72 комплекта наград.

С

амо название «Паралимпийские игры», первоначально

связанное с термином «параплегия» (паралич нижних конечностей), в настоящий момент трактуется как «рядом, параллельно с Олимпийскими играми».
Это является доказательством того, что самые
ный шанс для системных изменений в таких
крупные в мире соревнования людей с инвазначимых социальных сферах, как развитие
лидностью существуют параллельно и равномассового спорта, пропаганда здорового обраправно с Олимпийскими играми и не уступают
за жизни, формирование волонтерского движеим в своей значимости, уровне организации сония и изменение отношения общества к людям
ревнований, накале страстей.
с инвалидностью.
Паралимпийские игры в нашей стране буПроведение Паралимпийских игр предодут проводиться впервые, и поэтому их подгоставляет уникальную возможность использотовке уделяется особое внимание. Для России
вать опыт передовых стран в области соподготовка к Паралимпийским зимним
здания безбарьерной среды для того,
играм в Сочи – это вопрос не только начтобы люди с инвалидностью стали
ционального престижа, но и уникаль-
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полноправными членами общества.
Но у Игр в Сочи есть еще
одна важная цель – оставить
после себя как материальное, так и нематериальное
наследие не только для региона проведения Игр, но и для
России, и для всего мира в целом. Пример организации
безбарьерной среды в Сочи
должен стать ката лизатором позитивных изменений
и в других регионах России.
Транспорт, дороги, объекты
общественной и спортивной
инфраструктуры – все, что по
самым высоким стандартам
доступности строится к Играм, должно послужить моделью для дальнейшего построения безбарьерной среды
во всей стране.
Однако самое ва жное
наследие Паралимпийских
игр – это изменение отношения российского общества
к людям с инвалидностью
и их интеграция в социальную, культурную и спортивную жизнь страны.

Сочи-2014 –
модель
безбарьерной
среды
На настоящий момент
в России проживает более
13 млн людей с инвалидностью, при этом часть
из них по-прежнему изолирована от общества
и постоянно сталкивается с трудностями в повседневной жизни. У Игр в Сочи есть возможность
изменить эту ситуацию, показав пример ликвидации физических, информационных и коммуникационных барьеров. Организаторы Игр в Сочи –
своего рода первопроходцы в области создания
безбарьерной среды в России.
В сентябре 2008 года наша страна присоединилась к Конвенции ООН по правам людей с инвалидностью, а в мае 2012-го ратифицировала ее,
что накладывает на Россию определенные обязательства в этой сфере. Именно подготовка и проведение первых в истории нашей страны зимних
Игр 2014 года должны стать катализатором изме-

Самое важное наследие
Паралимпийских игр –
это изменение отношения общества
к людям с инвалидностью и их интеграция
в социальную, культурную и спортивную
жизнь страны
Фото: РИА «Новости»/Илья Питалев

нения отношения российского общества к людям
с инвалидностью.
Одним из первых шагов, который предпринял Организационный комитет «Сочи 2014», стала разработка в 2009 году концепции создания
безбарьерной среды, которая получила одобрение ведущих российских организаций для людей
с инвалидностью. Концепция учитывает лучшие
практики и стандарты доступности, требования,
предъявляемые Международным олимпийским
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Аэропорт Сочи –
один из первых транспортных объектов,
соответствующих уровню международных
стандартов для людей с инвалидностью.
Фото: РИА «Новости»/Михаил Мокрушин

комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (МПК) к городу – организатору Игр. На основе этой концепции был разработан и утвержден правительством РФ в июле
2010 года детальный План мероприятий по созданию безбарьерной среды в целях проведения
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. План предусматривает доступность всех соревновательных
и несоревновательных объектов Игр, объектов
транспортной и общественной инфраструктуры,
создание для них специальных сервисов и доступного информационного пространства, а также
подготовку персонала и волонтеров для будущих
Паралимпийских игр. Помимо этого большое
внимание уделяется развитию толерантного
отношения к людям с инвалидностью, для чего
была разработана специальная программа.
Для создания безбарьерной среды правительство РФ поставило задачу по модернизации российских строительных норм и правил до уровня лучших мировых стандартов доступности.
В результате Оргкомитет «Сочи 2014» совместно с Всероссийским обществом инвалидов, Российской ассоциацией спортивных сооружений,
Национальным объединением строителей, Институтом общественных зданий и другими организациями на основе российских строительных
стандартов разработал «Свод правил доступности
зданий и сооружений для маломобильных групп
населения». Документ, который был создан в со-

ответствии с самыми высокими требованиями
МОК и МПК, стал основным для строительной
отрасли по созданию доступной среды для людей с инвалидностью. Свод правил стал первым
российским документом, в котором фигурирует
понятие «универсальный дизайн», что означает,
что все построенные здания должны быть максимально комфортными для всех людей без необходимости дополнительной адаптации.
С самого начала большое внимание организаторами уделяется доступности строящихся объектов Игр. Всем участникам программы
строительства на этапе проектирования было
направлено «Руководство МПК по доступности:
Инклюзивный подход к организации Олимпийских и Паралимпийских игр». К мониторингу проектной документации и хода строительства паралимпийских соревновательных объектов были
привлечены российские и международные эксперты, рекомендованные МПК, в том числе люди
с инвалидностью: непосредственный участник
Паралимпийских игр, паралимпийский чемпион
Ник Моррис (Австралия) и менеджер по доступности Оргкомитета «Лондон-2012» Марк Тодд (Великобритания).
Все строящиеся соревновательные и несоревновательные объекты Сочи-2014 должны
соответствовать самым высоким стандартам
доступности. Так, в отелях горнолыжного курорта «Роза Хутор» для использующих коляски
устанавливаются пандусы и специальные лиф-
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ты, продумана система оповещения туристов со
слабым зрением и слухом.
Эксперты Международного паралимпийского комитета, побывавшие на паралимпийских соревнованиях в Сочи в феврале – марте 2012 года,
пришли к выводу, что олимпийские и паралимпийские сооружения соответствуют всем необходимым требованиям по созданию доступности.
В апреле текущего года во время визита экспертов МПК на объекты прибрежного кластера все
эксперты, передвигающиеся на инвалидных
колясках, смогли самостоятельно подняться по
построенным пандусам в зоны зрителей и паралимпийской семьи.
Не менее важная задача организаторов
Игр – ликвидировать транспортные барьеры путем модернизации транспортной системы Сочи
и городов, задействованных в проведении Игр.
Так, аэропорт Сочи – это один из первых транспортных объектов, соответствующих уровню
международных стандартов для людей с инвалидностью. В сочинском аэропорту предусмотрены парковки, специальные лифты и подъемники
для людей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, а также внедрены доступные системы
аварийной эвакуации. Кроме того, организаторы Сочи-2014 предполагают, что к началу Игр
уровню лучших мировых стандартов доступности будут соответствовать аэропорты других

крупнейших транзитных узлов: Москвы, СанктПетербурга, а также запасные аэропорты Сочи –
Краснодар, Геленджик и Анапа. Еще одним важным объектом транспортной системы, который
оснащен современным оборудованием для создания безбарьерной среды, стал железнодорожный
вокзал в Адлере.
Проект по адаптации железнодорожных вокзалов и станций для людей с инвалидностью осуществляется организаторами Игр в Сочи совместно с генеральным партнером «Сочи 2014» ОАО
РЖД. При разработке проектов реконструкции
зданий вокзалов Сочи и Адлера были учтены
все необходимые требования: сооружение дополнительных пешеходных тоннелей, высоких
платформ, пандусов, лифтов и эскалаторов. Кроме того, ОАО РЖД уже разработаны вагоны со
специальными купе для инвалидов. Входы в вагоны данного типа оборудованы подъемниками
для инвалидных колясок, с помощью которых
пассажир может попасть внутрь как с высокой,
так и с низкой платформы, не покидая коляски.
Купе такого вагона шире стандартного и оснащено специальными вспомогательными ремнями,
которые позволяют пассажиру без посторонней
помощи пересесть в кресло, а спальная полка
устанавливается в любое удобное для пассажира положение. Уже сейчас по железным дорогам
страны курсируют 308 таких вагонов.

Для создания безбарьерной среды
правительство РФ поставило задачу по модернизации
российских строительных норм и правил до уровня
лучших мировых стандартов доступности.
Фото: РИА «Новости»/Михаил Мокрушин
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Доступная среда
Комфортные условия для людей с инвалидностью планируется создать и на других железнодорожных вокзалах и станциях, а также на
автовокзалах. Все эти объекты будут оснащены
специальными парковками, пандусами, лифтами, доступными туалетами, тактильными дорожками для слепых и местами отдыха для инвалидов, использующих коляски. Всего, по планам
правительства, в дальнейшем тысячи транспортных объектов будут соответствовать самым высоким стандартам доступности.
Помимо этого в Сочи идет модернизация общественного транспорта, который тоже должен
соответствовать критериям безбарьерной среды.
Уже сейчас на улицах города можно увидеть 15 доступных автобусов, где специальное оборудование позволяет беспрепятственно попасть в салон
людям, которые используют коляски. К Играм количество доступных автобусов на улицах города
будет увеличено.
Кроме того, планируется, что к 2014 году
в Сочи появятся продублированные звуковыми
сигналами светофоры, тактильные дорожки,
специальные указатели для незрячих и слабовидящих людей и другие объекты, соответствующие стандартам доступности. К этому времени около 2 тыс. объектов инфраструктуры Сочи,
по планам городской администрации, должны
быть адаптированы для удобства людей с инвалидностью. Уже сегодня над приведением
учреждений города к стандартам доступности
работает рабочая группа по доступности при ад-

министрации Сочи и 19 архитекторов в четырех
районах города.
Конечно, построение безбарьерной среды
подразумевает принятие в том числе и дорогостоящих решений, таких как установка специальных лифтов и подъемников, расширение и переоборудование санитарных узлов, изменение
ширины входных зон и так далее. Однако многие
изменения, которые действительно очень важны
для людей с инвалидностью, не требуют серьезных затрат. Среди них – нормативные пандусы,
желтые круги на стеклянных дверях, предупредительная разметка на лестницах, пешеходных
переходах и бордюрах.
Неоднократно Оргкомитетом при участии
международных экспертов проводились семинары по вопросам создания безбарьерной среды,
универсальным стандартам доступности и лучшим мировым практикам, на которых обсуждались ключевые факторы создания безбарьерной
среды в России, в том числе на спортивных объектах, на транспорте, в городской инфраструктуре,
а также мировой опыт трансформации олимпийских объектов в паралимпийские. В ходе семинара, организованного совместно Оргкомитетом
и Российским международным олимпийским
университетом (РМОУ) в 2010 году, 67 человек
из 20 регионов России, в том числе люди с инвалидностью, прошли обучение вопросам мониторинга и оценки уровня безбарьерной среды.
Участники семинара не только познакомились
с законодательной базой, нормативами и универ-

ВСЕ ОБЪЕКТЫ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ – НА ОДНОЙ КАРТЕ
Проект «Карта доступности» –
это уникальный онлайн-ресурс.
Прежде всего это интерактивная карта доступных объектов
в городах России, новостной
портал о паралимпийском движении, зайдя на который можно
узнать об истории Паралимпийских игр, основных ценностях,
философии, а также о спортсменах-паралимпийцах, паралимпийских талисманах и о многом
другом. Его главная цель – помочь людям с инвалидностью
найти места в шаговой доступности, где они смогут заниматься паралимпийскими видами
спорта, а также предоставить им

информацию о находящихся неподалеку от их домов объектах
инфраструктуры города, соответствующих требованиям безбарьерной среды: клубах, кафе,
кинотеатрах, библиотеках, магазинах, банках, аптеках. Кроме
того, «Карта доступности» поможет людям с инвалидностью
узнать о доступных объектах
транспортной инфраструктуры, оборудованных пандусами,
опорными поручнями и противоскользящими покрытиями,
и о доступных путях для перемещения.
Уникальность проекта «Карта
доступности» состоит в том, что
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первая в России карта доступных спортивных учреждений
и объектов безбарьерной среды
будет составлена на основании
данных, поступивших от жителей российских городов. Таким
образом, каждый сможет поддержать паралимпийское движение и помочь изменить отношение к людям с инвалидностью,
что позволит им жить полной
жизнью. Все желающие принять
участие в данном проекте должны отправить на электронный адрес письмо, в котором они должны полностью описать объект,
а также (по желанию) приложить
несколько фотографий.

сальными подходами к созданию безбарьерной
среды, но приняли непосредственное участие
в мониторинге доступности реальных объектов
(гостиница, поликлиника, торговый центр, дом
культуры и т. д.) на территории города Сочи.
В октябре 2012 года в Сочи состоялся Международный образовательный форум, посвященный
стратегии построения безбарьерной среды, организованный Оргкомитетом «Сочи 2014» и РМОУ
при участии Всероссийского общества инвалидов, администрации города Сочи и Российскобританской торгово-промышленной палаты. На
форуме более 200 представителей 40 регионов
России смогли обменяться мнениями по вопросам создания безбарьерной среды с ведущими экспертами в данной области из Великобритании,
Греции, Испании, США и Германии.
Для большей эффективности проводимых
мероприятий при городской администрации
олимпийской столицы были созданы рабочая
группа по доступности и совет по работе с людьми, имеющими инвалидность. В штат службы
технадзора города Сочи были приняты люди
с различными категориями инвалидности. В администрации города полагают, что именно эти
люди смогут лучше всех дать рекомендации по
обустройству и адаптации объектов социальной
инфраструктуры и осуществить надзор за приведением объектов к необходимым стандартам
доступности.

Весной этого года
во время визита экспертов МПК на объекты
прибрежного кластера все эксперты,
передвигающиеся на инвалидных колясках, смогли
самостоятельно подняться по построенным
пандусам в зоны зрителей и паралимпийской
семьи. На фото – президент МПК сэр Филип
Крэйвен в ходе визита в Сочи
Фото: РИА «Новости»/Михаил Мокрушин

Информация должна быть
доступной
Для формирования безбарьерной среды в России необходимы не только строительные, но и информационные стандарты доступности. Часто
случается так, что люди с инвалидностью не могут получить доступ к информации или не могут
воспользоваться ею в полной мере, а это значит,
что еще одна важная цель организаторов Игр – сломать информационные барьеры. Для того чтобы
это осуществить, издается специальная литература, работают электронные информационные
ресурсы и информационно-платежные системы.
В высших учебных заведениях, которые готовят
специалистов в области индустрии спорта, туризма, гостиничного бизнеса и сервиса, внедряются
образовательные программы, которые включают
основы знаний в области паралимпийского спорта,
паралимпийского движения, а также этики общения с людьми, имеющими инвалидность.
К организаторам Игр присоединяются и пар-
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Доступная среда

К мониторингу создания
безбарьерной среды
привлечены российские и международные эксперты,
рекомендованные МПК, в том числе люди
с инвалидностью. На фото –менеджер по доступности
Оргкомитета «Лондон 2012» Марк Тодд.
Фото: РМОУ

тнеры «Сочи 2014». Так, компания «МегаФон»
активно сотрудничает с фондом поддержки инвалидов «Единая страна». С 2010 года компания
поддерживает фестиваль социальных интернетресурсов «Мир равных возможностей», организованный фондом. «Интернет-пространство – это
мир, где люди с инвалидностью могут полноценно общаться, учиться, творить, где они забывают
об ограничениях, связанных с состоянием здоровья. Поэтому главная цель фестиваля – привлечь
внимание к людям с инвалидностью, сайтам,
социальным сетям и форумам, созданным ими
и посвященным решению их проблем», – отмечают в «МегаФоне».
Оргкомитетом «Сочи 2014» выпускаются
специальные справочные издания по Паралимпийским играм, где представлены история паралимпийского движения, паралимпийская терминология, информация по паралимпийским видам

спорта, правилам соревнований, основным международным спортивным организациям для людей с инвалидностью. Кроме того, в подобных
изданиях публикуются краткие биографии и сведения о достижениях выдающихся спортсменов
с инвалидностью. В настоящий момент вышла целая серия специализированных изданий о Паралимпийских играх для незрячих людей на языке
Брайля и в виде аудиофайла.
Однако главная задача организаторов Игр
в Сочи – не только привлечь внимание к паралимпийскому движению, но и изменить отношение общества к людям с инвалидностью в нашей
стране. Для того чтобы осуществить запланированное, Оргкомитетом «Сочи 2014» была разработана Программа по повышению осведомленности населения России о Паралимпийских играх
и паралимпийских ценностях. В рамках данной
программы, цель которой не только предоставить информацию о паралимпийском движении,
но и сформировать в нашей стране безбарьерное
коммуникационное пространство, проводятся
мастер-классы, семинары, тренинги, «паралимпийские уроки» и другие образовательные, спортивные и культурные мероприятия. Особая це-
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левая аудитория, на которую направлена
данная программа, – школьники. Очень
важно, чтобы дети с самых юных лет понимали, что спорт может изменить жизнь
к лучшему, сделать ее гораздо ярче и интереснее. Они должны также гордиться
достижениями спортсменов, прославивших нашу страну. Именно с этой целью для
школьников всей России регулярно проводятся «олимпийские» и «паралимпийские
уроки».
Помимо этого в рамках Программы
повышения осведомленности реализуются проекты «Свой чемпион» и «Карта
доступности». В ходе подготовки к Играм
2014 года должна быть также разработана
электронная карта «Безбарьерный Сочи»,
создание которой является частью краевой целевой программы, направленной на
развитие доступной среды на курорте.
Формированию толерантного отношения к людям с инвалидностью служит
и Программа олимпийского образования,
один из аспектов которой – Паралимпийские игры. Главная цель программы – показать всему российскому обществу, а также
людям с инвалидностью, насколько полной и многогранной может быть жизнь
человека, занимающегося паралимпийским спортом. Ведь именно паралимпийский спорт открывает и предоставляет
множество возможностей для самореализации и самосовершенствования, вдохновляет, дарит яркие и незабываемые победы.
Программа нацелена на все возрастные
и социальные группы населения, в нее
будут вовлечены студенты и школьники,
журналисты и спортсмены, послы и партнеры «Сочи 2014», обслуживающий персонал, а также волонтеры Игр. При этом
организаторы Игр в Сочи стремятся найти
свой подход ко всем группам, для каждой
из категорий разработан особый комплекс
мероприятий. Так, уже на протяжении нескольких лет в школах России проводятся специальные уроки, дающие основные
знания о Паралимпийских играх и паралимпийском движении, во время которых
школьники даже могут попробовать свои
силы в паралимпийских видах спорта.
Кроме того, организаторы Игр понимают, что в рамках подготовки Паралимпийских игр очень важно дать необходимые
базовые знания о паралимпийском дви-

«СВОИХ ЧЕМПИОНОВ» НУЖНО ЗНАТЬ В ЛИЦО
Еще одним инновационным проектом Оргкомитета «Сочи 2014» является программа «Свой чемпион».
Спортсмены-паралимпийцы – это люди, достойные
уважения. Завоевать олимпийскую медаль – большой
подвиг, завоевать паралимпийскую медаль – подвиг
поистине огромный. Паралимпийская сборная России уже неоднократно зарекомендовала себя как
одна из сильнейших команд в мире. Традиционно
успешные в зимних видах спорта, наши спортсмены
на зимних Паралимпийских играх 2006 года в Турине стали первыми в общекомандном зачете, завоевав
33 медали:13 золотых, 13 серебряных и 7 бронзовых.
В Ванкувере мы стали вторыми, пропустив вперед
только сборную Германии, завоевавшую на одну золотую медаль больше. В Лондоне на летних Паралимпийских играх 2012 года российская сборная стала второй
среди 164 стран-участниц, что для нас также очень
высокое достижение. Для того чтобы жители России
знали, что они могут гордиться достижениями российской паралимпийской сборной, в апреле 2011 года
была запущена региональная программа поддержки
участников Паралимпийских зимних игр в Сочи, получившая название «Свой чемпион».
Основная задача проекта – привлечение внимания общественности к паралимпийскому спорту и паралимпийской сборной России, чествование спортсменов
с инвалидностью, проживающих в различных регионах
нашей страны. Программа «Свой чемпион» позволит
жителям российских регионов лучше узнать своих земляков, преодолевших тяжелые жизненные обстоятельства и поднявшихся на пьедестал почета российских
и международных спортивных соревнований. Как считают создатели программы, благодаря проекту «Свой
чемпион» у спортсменов-паралимпийцев, которые живут и тренируются в разных регионах страны, появятся
свои группы поддержки.
Спорт для людей с инвалидностью – это не просто
рекорды и достижения, но и возможность жить полноценной, яркой жизнью, лишенной барьеров и ограничений. Именно поэтому программа «Свой чемпион» настолько важна как для спортсменов, так и для жителей
России, которым участие в проекте позволит ощутить
причастность к Играм, внести свой вклад в развитие
паралимпийских видов спорта.
Первым титул «Свой чемпион» получил чемпион и рекордсмен Паралимпийских игр 2008 года в Пекине,
житель Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Ашапатов. Почетный диплом ему вручил 1 апреля 2011 года паралимпийский чемпион, генеральный
секретарь Паралимпийского комитета России Михаил
Терентьев.
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жении всем новым сотрудникам, приходящим на
работу в Оргкомитет «Сочи 2014». С этой целью
для всех новых сотрудников Оргкомитета проводится цикл семинаров по введению в паралимпийское движение, на которых обсуждаются история
паралимпийского движения и Паралимпийских
игр, виды спорта, входящие в паралимпийскую
программу, безбарьерная среда и этика коммуникаций с людьми, имеющими инвалидность. Во
время занятий большое внимание уделяется специальным активностям и тренингам на понимание инвалидности, когда сотрудники примеряют
на себя ситуации, в которые могут попасть люди
с инвалидностью во время Игр.

***
Город Сочи имеет все шансы стать известным
курортом для людей с инвалидностью, чему способствуют благоприятный климат, минеральные
источники и богатая санаторно-курортная база.
После воплощения в жизнь проекта по созданию
безбарьерной среды и завершения Паралимпийских игр многие люди с инвалидностью захотят
приехать сюда, поскольку считается, что город –
организатор Игр на 100% соответствует лучшим
мировым практикам по созданию безбарьерной
среды. Уже сейчас, в преддверии Игр, поток людей с инвалидностью в будущую олимпийскую
и паралимпийскую столицу постепенно увеличивается.
Бизнес-структуры Сочи, которые первыми
смогут оценить потенциал безбарьерной среды, смогут довольно быстро вернуть средства,
потраченные на дооборудование объектов. Ведь
безбарьерная среда удобна не только для людей

В октябре 2012 года в Сочи
состоялся Международный
образовательный форум, посвященный
стратегии построения безбарьерной
среды, организованный Оргкомитетом
«Сочи 2014» и РМОУ при участии
Всероссийского общества инвалидов,
администрации города Сочи и РоссийскоБританской торгово-промышленной
палаты. Более 200 представителей
40 регионов России смогли обменяться
мнениями с ведущими экспертами из
Великобритании, Греции, Испании, США
и Германии.
Фото: РМОУ
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При разработке проектов
реконструкции зданий вокзалов
Сочи и Адлера были учтены все
необходимые требования: сооружение
дополнительных пешеходных тоннелей,
высоких платформ, пандусов, лифтов
и эскалаторов. Кроме того, ОАО
«РЖД» уже разработаны вагоны со
специальными купе для инвалидов.
Фото: РИА «Новости»/Михаил Мокрушин

с инвалидностью, но и для родителей с детьми в колясках, туристов
с багажом, беременных женщин,
пожилых людей, людей, которые
сопровождают инвалидов в перемещениях по городу, и т. д. Мировой опыт говорит о том, что человек с инвалидностью, когда он приезжает на отдых, привозит
вместе с собой, как правило, одного-двух человек
сопровождающих, которые тоже хотят полноценно отдохнуть и тратят деньги так же, как и все
остальные отдыхающие.
На взгляд организаторов Игр, создание безбарьерной среды в Сочи будет способствовать:
интеграции людей с инвалидностью в общество (свободное перемещение, возможность
обучения и трудоустройства, снятие социальной
напряженности и т. д.);
созданию круглогодичного курорта мирового уровня (доступность транспорта, объектов,
инфраструктуры);

Для формирования безбарьерной среды
еобходимы не только строительные, но
и информационные стандарты доступности.
Часто случается так, что люди с инвалидностью
не могут получить доступ к информации или не
могут воспользоваться ею в полной мере, а это
значит, что еще одна важная цель– сломать
информационные барьеры.
Фото: РМОУ

устойчивому развитию региона (создание
бальнеологического курорта, создание базы паралимпийского спорта, приток отдыхающих,
в том числе людей с инвалидностью и их сопровождающих, развитие сервисов для людей с инвалидностью и т. д.).
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