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БАЛТИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ЦЕНТР ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ 
ЛАТВИЙСКОЙ СТРАТЕГИИ ДОСТУПНОСТИ СРЕДЫ 

ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

В Министерстве благосостояния Латвийской Респу-
блики состоялась  первая встреча рабочей группы, 
на которой был представлен замысел национальной 
Стратегии доступности среды и Стандарта доступно-
сти среды для общественных и жилых зданий,  разра-
ботанный  Балтийским архитектурным  центром. Стра-
тегия нацелена на оказание поддержки специалистам, 
работающим в сфере  строительства и в самоуправле-
ниях, на улучшение доступности для людей с инвалид-
ностью общественных объектов и услуг физической 
среды, транспорта и информационно-коммуникаци-
онных технологий, получившее поддержку Фондов 
по осуществлению политики выравнивания, а также 
способствовать внедрению в практику строительства 
принципов универсального дизайна.

В распространённом после встречи сообщении Ми-
нистерства благосостояния сказано, что разработка 
стратегии является ещё одним шагом на пути к фор-

мированию уважительного отношения и улучшению 
качества жизни людей с инвалидностью. Это поможет 
лицам с ограниченными возможностями в полной 
мере пользоваться всеми основными свободами и 
правами человека, повысить уровень активного уча-
стия в общественных начинаниях, в том числе в обла-
сти образования и занятости, а также мобильности и 
автономности. 

Обеспечение доступности среды и доступности ин-
формации выступает одним из существенных аспек-
тов обеспечения равных возможностей для людей с 
инвалидность, где в последние годы наблюдается не-
которое улучшение. Тем не менее, хотя действующее 
законодательство в области строительства уже сейчас 
определяет минимальные обязательные условия до-
ступности среды, люди с инвалидностью продолжают 
сталкиваться с препятствиями, предотвращающими 
их полноценное участие в общественной жизни. 



Если удобство и лёгкость использования обществен-
ных и жилых зданий людьми с ограниченными возмож-
ностями входят в число обязательных требований при 
проектировании новых объектов, то в существующих 
зданиях наблюдаются значительные препятствия для 
попадания и передвижения представителей данной 
группы. Права людей с инвалидностью на образова-
ние, занятость, здравоохранение, культуру и реализа-
цию перечисленных прав без дискриминации, с со-
блюдением равенства возможностей и обеспечение 
финансирования на осуществление этих прав опре-
делены Конвенцией ООН, к которой присоединилась 
и Латвия.
Председатель правления общества «Балтийский архи-
тектурный центр - для всех»(Baltijas arhitektūras centrs 
– for all) Айвия Барда убеждена, что универсальный 
дизайн и доступность среды должны стать неотъем-
лемой частью латвийской повседневности, как при 
разработке новых проектов, так и при капитальном 
ремонте общественных зданий. «Каждый из жителей 
нашей страны, в особенности лица с ограничения-
ми движения, должен  жить полноценной жизнью, не 
сталкиваясь с искусственно созданными барьерами. 
Архитекторы, дизайнеры и строители, работающие 
в области доступности среды, должны в каждой кон-
кретной ситуации находить уникальное креативное 
решение с использованием наиболее подходящих 
технических инструментов. При работе над Стратеги-
ей доступности среды и Стандарта доступности среды 
для общественных и жилых зданий эксперты нашей 
организации будут опираться на опыт работы над Кон-

цепцией безбарьерной среды  исторического центра 
города Кулдиги, которая была включена Международ-
ным фондом «Дизайн для всех” (Design for All) в число 
выдающихся практик 2015 года и получила высшую на-
граду Европы на Международном салоне универсаль-
ного дизайна URBACCESS 2016 в Париже. В конце 2016 
года на  проходившей в Нагое (Япония) конференции 
Международной Ассоциации  универсального дизай-
на (IAUD), она была удостоена Золотой награды IAUD. 
В случае успеха, Латвия станет первой страной в мире, 
где стратегия и стандарт доступности среды реализу-
ются на национальном уровне».

В состав рабочей группы входят представители Мини-
стерства благосостояния и Министерства экономи-
ки, Госбюро по контролю в строительстве  и общества 
«Балтийский архитектурный центр - для всех», а так-
же объединения людей с инвалидностью и их друзей 
«Апейронс». Запланированы  консультации с предста-
вителями Министерства защиты среды и региональ-
ного развития, строительных управ, НГО в области 
строительства и других структур. В разработке стра-
тегии примут участие всемирно известные эксперты, 
которые, опираясь на свои знания и практический 
опыт, внесут свой вклад в развитие доступной среды 
и универсального дизайна в Латвии. Мероприятия по 
созданию стратегии и стандарта осуществляются в 
рамках проекта технической помощи «Обеспечение 
Министерством благосостояния функций по коорди-
нации политики в рамках горизонтали «Равные воз-
можности» (2015-2018)».


