
О проведенной работе по созданию безбарьерной среды, 
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других 

категорий физически ослабленных лиц к объектам  
социально – бытовой инфраструктуры 

 
Создание безбарьерной среды затрагивает интересы большого 

количества физически ослабленных лиц. К данной категории относятся 
инвалиды, граждане пожилого возраста, лица с временными или 
стойкими нарушениями здоровья, беременные женщины, лица с детьми 
в возрасте до 3 лет, а также иные лица, испытывающие затруднения при 
передвижении и потреблении услуг. 

Решение проблем физически ослабленных лиц является 
приоритетным направлением социальной политики органов 
государственной власти и осуществляется в соответствии с 
Государственной программой о социальной защите и содействии 
занятости населения на 2016 – 2020 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 
2016 г. № 73. Решением Свислочского районного Совета депутатов от 
29 декабря 2016 г. № 111 утвержден региональный комплекс 
мероприятий по реализации в Свислочском районе Государственной 
программы о социальной защите и содействии занятости населения на 
2016 – 2020 годы (далее – региональная программа). 

Одной из важнейших задач региональной программы является 
создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 
физически ослабленных лиц к приоритетным объектам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, обеспечение информационной доступности 
для инвалидов, формирование позитивного отношения в обществе к 
инвалидам.   
 Финансирование мероприятий по выполнению региональной 
программы осуществляется из средств районного бюджета и 
собственных средств организаций – исполнителей. 
 Проводимая работа по выполнению мероприятий позволяет 
увеличить удельный вес зданий торгового, бытового обслуживания, 
здравоохранения, образования, связи и других объектов, 
приспособленных для посещения физически ослабленными лицами. 
 В целях реализации мероприятий Программы в Свислочском 
районе за 2017 год работы по созданию безбарьерной среды, 
финансируемые за счет средств районного бюджета выполнены на 
одном объекте здравоохранения. В диагностическом блоке учреждения 
здравоохранения «Свислочская центральная районная больница» 
выполнены работы по строительству пандуса с поручнями (освоено 
12 000 рублей).  
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 При входе и внутри зданий объектов социальной и других 
инфраструктурах – для незрячих и слабовидящих людей, проступи 
первой и последней ступени окрашены контрастными красителями 
желтого цвета. В домах, где проживают инвалиды, выполнены работы 
по устройству поручней на лестничных площадках и крыльцах жилых 
домов за счёт собственных средств Свислочского районного  
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства.   
 Произведено устройство поручней на лестничных площадках в 
жилом доме города Свислочь по улице Ленина, 12 (освоено 650 руб.).  
Выполнены работы по устройству поручней на лестничных площадках 
и у входа в подъезды жилого дома. 
 

 
Кроме того, в период подготовки города к проведению областного 

фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки – 2017» в условиях 
реконструкции зданий и сооружений увеличился охват некоторых 
объектов по строительству пандуса и поручней (райисполком, объекты 
Свислочского филиала Гродненского облпотребобщества, районного 
дома культуры и творчества) не предусмотренных подпрограммой. 
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Кроме того, благоустройство улиц осуществлялось с созданием 

условий для беспрепятственного передвижения физически ослабленных 
лиц – проведены работы по строительству (реконструкции) улично – 
дорожной сети города с использованием тактильных тротуарных плит в 
соответствии с ТКП «Благоустройство территории. Дорожные одежды с 
покрытием из плит тротуарных».  
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 Одновременно, вне плана, стал доступным для инвалидов и 
физически ослабленных лиц за отчетный период объект РКЦ № 21 в 
г. Свислочь филиала ОАО "Белагропромбанк" – установка пандуса в 
рамках текущего ремонта за счет собственных средств. 

 
 

 
 
Комиссией по межведомственному взаимодействию и контролю за 

выполнением мероприятий по созданию безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц района 
планомерно изучается возможность приспособления к доступу 
инвалидов агроусадеб района и качество обеспечения доступности 
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объектов для людей с ограничениями. Так, с целью обеспечения 
инвалидам и физически ослабленным лицам равных с другими 
гражданами возможностей в жизни общества, создания условий для их 
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам создана 
безбарьерная среда для инвалидов и физически ослабленных лиц на 
объекте питания карчма «Стары Млын» д. Коревичи Свислочского 
района.  
 В текущем году запланировано из средств районного бюджета 
создание безбарьерной среды в государственном учреждении 
образования "Средняя школа №2 имени Н.П. Массонова г. Свислочь" и 
объектах жилого фонда. 
 В районе все объекты социальной защиты, включая стационарные 
пункты, оборудованы элементами безбарьерной среды.  

 
Социальный пункт аг. Доброволя                           Социальный пункт аг. Вердомичи 

 

 
 
 

Социальный пункт г.п. Порозово 
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Социальный пункт г. Свислочь 
Социальный пункт аг. Новый Двор 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

Дом совместного самостоятельного пребывания в п. Кобыльники 
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Для предоставления инвалидам и другим категориям физически 
ослабленных лиц возможности вести независимый образ жизни в 
районе принимаются надлежащие меры по обеспечению их доступа к 
окружению, информации и связи, а так же к прочим объектам и услугам 
в городской и сельской местности. В этих целях в районе сформированы 
предварительные итоги реализации подпрограммы 4 «Безбарьерная 
среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» 
Государственной программы о социальной защите и содействии 
занятости населения на 2016 – 2020 годы, которые показали, что 
запланированные мероприятия выполнены.  

И все же, несмотря на проделанную работу, общая картина 
обеспечения доступности инвалидов к объектам оставляет желать 
лучшего. 
 Проблем очень много. И решаются они не так быстро, как 
хотелось бы. Недостаточно уделяется внимание по созданию 
безбарьерной среды Свислочским районным унитарным предприятием 
жилищно-коммунального хозяйства по оборудованию в гостинице 
номеров, для проживания инвалидов колясочников. 
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На 2018 – 2020 годы во исполнение подпрограммы 4 
Государственной программы о социальной защите и содействии 
занятости населения планируется продолжить работу по процессу 
реализации комплекса мер по созданию безбарьерной среды 
жизнедеятельности, предупреждению инвалидности и реабилитации 
инвалидов, созданию условий для выбора инвалидами и пожилыми 
гражданами приемлемой формы жизнеустройства. 


	Одновременно, вне плана, стал доступным для инвалидов и физически ослабленных лиц за отчетный период объект РКЦ № 21 в г. Свислочь филиала ОАО "Белагропромбанк" – установка пандуса в рамках текущего ремонта за счет собственных средств.

