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Депутату Думы городского округа Самара 

В.И. Иванову 

Копии: 

 
Губернатору Самарской области  

Н.И. Меркушкину 

 
Главе городского округа Самара 

Д. И. Азарову 

 

Руководителю Департамента социальной поддержки и 

защиты населения Администрации г.о.Самара 

П.В. Сучкову 

 

Исполняющему обязанности заместителя  Главы 

городского округа руководителю Департамента 

благоустройства и экологии Администрации г.о. Самара   

И.А. Рудакову 

 

Заместителю Главы г. о. Самара – главе администрации 

Советского района   

В.И. Пархоменко 

Уважаемый Владимир Иванович, 

 

 С 2008 г. – выступая от лица четырех общественных организаций инвалидов,  Самарская 

региональная общественная организация инвалидов-больных рассеянным склерозом занимается 

созданием первого в России Центра семейной реабилитации инвалидов.  

Администрация г.о. Самара, для этих целей передала в безвозмездное временное 

пользование объект, находящийся в муниципальной собственности по адресу ул.Свободы 71, 

(на основании договоров № 000465Л, №000466Л, №000467Л, №000468Л, от 03.07.2009г. и № 

000527Л, № 000528Л, № 000529Л от 23.09.2010г.). На стадии подписания, находятся договора 

по передаче всего объекта полностью.  

Составленный волонтерами-строителями проект переоборудования по настоянию СОРС и 

рекомендации Губернатора Самарской области в 2010 году был включен в целевую городскую 

программу «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных граждан».  

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства 

Самарской области предоставляет ежегодные субсидии на оплату коммунальных услуг.  

Бизнесмены взяли на себя оплату услуг специалистов, связи и транспорта.  

Самарские врачи, психологи, артисты, спортсмены и работники социальных служб взялись 

проводить бесплатные занятия.  

Пациенты, общественники и добровольцы стали вместе планировать и организовывать 

работу центра. Люди приносили в центр свои картины, мебель, оргтехнику. На данный момент 

Центр полностью отремонтирован и укомплектован оборудованием. Инвалиды и члены их 

семей едут в Центр со всей Самарской области. 

25.04.2013г. при участии представителей исполнительной и законодательной власти 

Самаркой области и городского округа Самара, руководителей общественных объединений и 

прессы -  состоялось торжественное открытие Центра. 

13.05.2013г.– Центр получил признание на мировом уровне, за работу по его созданию, 

руководитель Центра -  С.В. Горонкова (Победитель конкурса «Премия главы г.о. Самара» 
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2012г. в номинации «Общественная деятельность»),  была объявлена победителем 

Международного Конкурса (89 стран-участников) 2013 г. имени Джеймса Д. Уолфенсона 

(Лондон)  и приглашена в Берлин (4-8.10.2013) для презентации Центра.  Это огромный успех 

как для России в целом, так и для Самары.  

Мы стали первыми, и мы стали лучшими! 

Но одна проблема осталась нерешенной - как известно, доступ к объектам социального и 

иного назначения должен обеспечиваться всем категориям граждан, но доступ инвалидам 

вследствие их ухудшенного состояния здоровья должен служить эталоном при осуществлении 

градостроительной деятельности.  

В настоящее время состояние дворовой территории и фасада здания по данному адресу, не 

соответствует современным требованиям по доступности людям с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов 

Российской Федерации, а именно: 

1. В процессе эксплуатации помещения Центра обнаружились серьезные недостатки 

технического состояния строительных конструкций цокольного этажа - повреждена  

отмостка и отсутствует гидроизоляция. Во время весеннего таяния снега или сильных 

дождей вода поступает через стены, что вызывает образование плесени и грибка. 

Только что сделанный ремонт внутренних помещений, приходит в негодность, 

портится дорогостоящее оборудование; 

2. Не работает устройство ливневой канализации, стоков, дренажа – в период таяния снега 

или сильных дождей – помещение просто заливает водой через вход; 

3. Разрушено асфальтовое покрытие дорог, тротуаров и площадки перед входом; 

4. Отсутствуют подъездные пути и площадка для временной парковки специальной 

ГАЗели с подъемником,  для посадки-высадки инвалидов;  

5. Отсутствуют возможность переезда инвалидам-колясочникам через бордюрный 

камень; 

6. На прилегающей территории (прямо перед входом) находятся незаконно построенные 

погреба, которые мешают передвижению людей с ограниченными возможностями;  

7. Администрация ЖЭУ, отказывается оборудовать аппарелью и поручнями пожарный 

выход.   

8. Недостаточное озеленение; 

9. Полное отсутствие искусственного освещения; 

Уважаемый Владимир Иванович, просим вынести положительное решение по нашему 

ходатайству и инициировать рассмотрение данного вопроса в соответствующих  ведомствах г.о. 

Самара. Ведь именно эти изменения позволят в полном объеме реализовать проект создания 

Центра, и действительно использовать государственные средства с максимальной отдачей, что 

позволит сформировать безбарьерную среду жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных граждан и реализовать программу их социальной интеграции в общество. 

 

Приложение: 

Письмо Международной федерации рассеянного склероза 

 

Директор Центра семейной реабилитации, Председатель 

правления городской общественной организации ИБРС,  

Исполнительный директор  Самарской региональной 

общественной организации инвалидов-больных 

рассеянным склерозом 

 С.В. Горонкова 

 

 

Исполнитель: А.М. Морозов 

Тел. (846) 201 52 55,  факс (846) 201 52 86, Моб.+7 927 204 12 50 

 


