
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 о социальной защите и 

содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы, утвержденного 

соответствующим решением Свислочского райисполкома. Мероприятия 

подпрограммы «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и 

физически ослабленных лиц» финансируются в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в местном бюджете, за счет собственных 

средств организаций-исполнителей.  

Согласно мероприятиям подпрограммы плановые показатели 2019 

года выполнены в полном объеме. По итогам 2019 года произведено 

устройство пандуса и поручней в государственном учреждении 

образования «Средняя школа № 2 имени Н.П.Массонова г. Свислочь» из 

средств районного бюджета в сумме 3 000,0 рублей и из средств 

внебюджетной деятельности 356,0 рублей. 

 
Приспособлен имеющийся жилищный фонд с учетом физических 

особенностей инвалидов по зрению, слуху, с нарушением функции 

опорно-двигательного аппарата (квартиры, коммуникационное 

пространство и пути внутри жилых домов, входные группы жилых домов, 
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дворовые территории). В городе установлены поручни на лестничных 

площадках в жилых домах по адресу:  улицы Цагельник, 13, Ленина, 25, 

поручни на крыльцах в жилом доме по адресу: улица Гагарина, 4. Из 

собственных средств Свислочского районного унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства  израсходовано 300,0 рублей. 

 Вместе с тем, в 2019 году стали доступнее объекты, не включенные в 

подпрограмму: 

обустроен съезд со ступеней у входа в магазин строительных 

материалов по адресу: г. Свислочь, ул. Калиновского, 5;  

 

 
 

обустроен пандус и поручни у входа в административное здание по 

адресу: г. Свислочь, ул. Ленина, 2 
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обустроен пандус и поручни у входа в государственное учреждение 

образования «Детский центр развития ребенка» г. Свислочь 

 

 
  

 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 районе все объекты социальной защиты, включая стационарные 

пункты, оборудованы элементами безбарьерной среды.  

 
Социальный пункт аг. Доброволя                           Социальный пункт аг. Вердомичи 
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Социальный пункт г.п. Порозово 

 

 
 
Социальный пункт г. Свислочь 

Социальный пункт аг. Новый Двор 

  

 
 

 

 

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. 

Государственным учреждением «Свислочский центр социального 

обслуживания населения» и  государственным учреждением образования 

«Центр коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации 

инвалидов Свислочского района» приобретены вывески шрифтом Брайля 

за счет средств от внебюджетной деятельности. Государственным 

учреждением образования «Средняя школа № 2 имени Н.П.Массонова» и 

управлением по труду, занятости и социальной защиты райисполкома 

поданы заявки на изготовление вывески. 

На приоритетных объектах в приоритетных сферах 

жизнедеятельности произведена маркировка дверных проёмов, 

выполненных из прозрачных материалов. 

Для обеспечения информационной доступности незрячих и 

слабовидящих пользователей библиотек, библиотечные фонды ежегодно 

комплектуются аудиовизуальными документами. В районной библиотеке 

имеется 267 экземляров (27 книг шрифтом Брайля, 185 дисков, 55 кассет), 

приобретено в 2019 году 6 аудиокниг за счет внепрограммных средств 

районного бюджета на сумму 20,16 рублей. 

Обеспечено автоматизированное ведение инвентаризации зданий и 

сооружений, поддержание в актуальном состоянии районного 

электронного банка данных зданий и сооружений (внесено 463 карточки, 

из них БС-1 (общественные здания и сооружения) – 132, БС-2 (улицы, 

переулки) – 213, БС – 4 (многоквартирные жилые здания) – 118). 
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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 2020 году 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. 


