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

физически ослабленных лиц к объектам  
социально-бытовой инфраструктуры 

 
В целях осуществления эффективных мер по социальной защите 

инвалидов в районе принимаются меры по созданию безбарьерной среды, 
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов, граждан пожилого 
возраста, лиц с временными или стойкими нарушениями здоровья, 
беременных женщин, лиц с детьми в возрасте до 3 лет, а также иных 
граждан, испытывающих затруднения при передвижении и потреблении 
услуг к объектам социально-бытовой инфраструктуры и улучшению 
качества их жизни. Поэтому доступность связывают именно с этой 
категорией населения, изучение ее потребностей лежит в основе 
принципов доступности.  

Работа по созданию безбарьерной среды в нашем районе строится на 
основании регионального комплекса мероприятий по реализации в 
Свислочском районе Государственной программы «Социальная защита» 
на 2021 – 2025 годы, утвержденного соответствующим решением 
Свислочского райисполкома. Мероприятия подпрограммы «Доступная 
среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» 
финансируются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете, за счет иных источников средств организаций-
исполнителей.  

В соответствии с детальным планом-графиком мероприятий 
подпрограммы выполнены следующие виды работ: 

–  по состоянию на 31.12.2021 выполнены работы согласно плану  в 
государственном учреждении образования «Порозовская средняя школа»  
Гродненская обл., Свислочский район, г.п.Порозово, ул. Советская, 40: 

1. разработана проектно-сметная документация для обустройства 
пандуса, перил и отбойных бортиков и укладки тактильной плитки на 
сумму 2 866 (две тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 43 копейки 
непрограммных средств местного бюджета; 

2. осуществлены строительно-монтажные работы по обустройству 
пандуса, перил и отбойных бортиков; 

3. произведена установка тактильных направляющих  от калитки до 
входа в здание; 

4. у входа в здание установлен речевой информатор, оборудована 
кнопка вызова персонала; 

5. устранены перепады высот, выполнены работы по понижению 
бордюрного камня;  

6. на первой и последней ступени лестницы установлены 
металлические индикаторы на суму 66 (шестьдесят шесть) рублей 
собственных средств (непрограммных); 
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7. установлена информационная вывеска со шрифтом Брайля; 
8. нанесена контрастная маркировка на стекла входных дверей и 

кнопку дверной ручки на сумму 47 (сорок семь) рублей собственных 
средств (непрограммных); 

9. на первом этаже установлены одна табличка шрифтом Брайля 
(конференц-зал), мнемосхема расположения объектов на первом этаже; 

10. выполнены работы по обустройству санузла для лиц с 
инвалидностью: входная группа в санузел оснащена речевым звуковым 
информатором, осуществлена установка кнопки вызова, откидного 
поручня и поручня для раковины с крепление к полу, универсальной 
информационной таблички со шрифтом Брайля и тактильной схемы 
размещения объектов в туалетной комнате. По направлению к санузлу 
установлены тактильные направляющие; 

11. в результате совместного междоведомственного обследования 
межрайонного отдела государственной автомобильной инспекции по 
обслуживанию Волковысского, Берестовицкого и Свислочского района и 
отделом образования Свислочского райисполкома установлено, что в 
соответствии с п. 11.6.3 ТКП 45-3.01-116-2008 «Градостроительства. 
Населенные пункты. Нормы планировки застройки» – справочно «Места 
для автомобильной парковки спецавтотранспорта для инвалидов с 
нарушением функций опорно-двигательного аппарата, включая 
передвигающихся на креслах-колясках, следует отмечать специальными 
знаками и размещать в непосредственной близости от выезда или выхода 
с автомобильной парковки, но не далее 50 метров на входов на объекты», 
что при указанных условиях оборудование парковочного места, 
предназначенного для стоянки транспортных средств для инвалидов в 
близи государственного учреждения образования «Порозовская средняя 
школа» не предоставляется возможным. 

Источники финансирования: программные средства местного 
бюджета (1 633(одна тысяча шестьсот тридцать три) рубля). 
 На текущий ремонт входной группы с устройством пандуса 
государственного учреждения образования «Порозовская средняя школа» 
из районного бюджета выделено и освоено 20 251 (двадцать тысяч двести 
пятьдесят один) рубль (непрограммные). 
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Доступная среда в государственном учреждении образования «Порозовская средняя школа» 
 

 
 
 

    
 

  
 
 

– в государственном учреждении «Свислочский центр социального 
обслуживания населения» в  2021 году был установлен речевой 
информатора (собственные средства – 267 руб.); 

–Свислочским районным унитарным предприятием жилищно-
коммунального хозяйства в первом полугодии 2021 года в рамках 
проведенного капитального ремонта жилых домов было выполнено: 

в жилом доме по ул. Ленина,16 в г. Свислочь установлены поручни 
на крыльцах (2шт.); 

  в жилом доме по ул. Ленина,7 в г. Свислочь установлены поручни 
на крыльцах и пандусы (2шт.). 
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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 
 

 
 
 
 
Социальный пункт г. Свислочь 

Социальный пункт аг. Новый Двор 
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Государственное учреждение «Свислочский центр социального обслуживания населения» 
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Управление по труду, занятости и социальной защите Свислчоского райисполкома 
 

 
 
Для информирования всех категорий инвалидов о дорожном 

движении в городе работает светофор с синхронным звуковым сигналом. 
Произведено обустройство тротуаров с учетом требований по их 
адаптации для инвалидов по зрению: понижение бордюрного камня на 
пешеходных переходах города, устройство тактильной плитки, 
контрастная окраска нерегулируемых пешеходных переходов. 

На приоритетных объектах в приоритетных сферах 
жизнедеятельности произведена маркировка дверных проёмов, 
выполненных из прозрачных материалов. 

В целях формирования позитивного отношения в обществе к 
инвалидам, распространения идей создания безбарьерной среды и 
интеграции инвалидов в общество в районе проводятся общественно-
просветительские мероприятия, оказывается методическая и практическая 
помощь в их организации общественным объединением инвалидов. 
 Таким образом, в Свислочском районе проводится определенная 
работа по обеспечению доступа инвалидам и физически ослабленным 
лицам к объектам социальной инфраструктуры, местам учебы, работы, 
целенаправленно формируется в обществе толерантное отношение к 
людям с ограниченными возможностями. 
 В 2021-2025 годах работа по реализации комплекса мер 
подпрограммы по созданию безбарьерной среды, предупреждению 
инвалидности и реабилитации инвалидов, созданию условий для выбора 
инвалидами и пожилыми гражданами приемлемой формы 
жизнеустройства будет продолжена. 


