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«Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и  физически ослабленных лиц» 

Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы 

по Островецкому району. 

 
Наименование мероприятия Информация о выполнении Выполнение ожидаемого результата 

подпрограммы 
99. Создание постоянно действующих 
комиссий по межведомственному 
взаимодействию и контролю за 
выполнением мероприятий по созданию 
безбарьерной среды жизнедеятельности 
инвалидов и физически  ослабленных лиц 
с участием общественных объединений 
инвалидов 

Решением Островецкого районного 
исполнительного комитета от 28.06.2016 
№ 361 создана комиссия по 
межведомственному взаимодействию и 
контролю за выполнением мероприятий 
по созданию безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов и 
физически  ослабленных лиц с 
заседанием комиссии 1 раз в квартал. 
Комиссия состоит из 11 членов, в 2016 
году проводились два заседания 
комиссии, в 2017 – четыре. Одним из 
членов данной комиссии является 
председатель РОО инвалидов, который 
принимает участие почти на всех 
заседаниях комиссии. 
 В ходе мониторингов объектов, к 
которым обеспечен доступ инвалидов и 
других категорий физически ослабленных 
лиц, выявлялись нарушения в создании 
безбарьерной среды, комиссией было 
направлено три письма с поручениями об 
устранении выявленных нарушений в 
ходе мониторинга, из них три выполнены 
в полном объеме. 

- 

103. Создание безбарьерной среды для 
инвалидов и физически ослабленных лиц 
на приоритетных объектах в 

Согласно ведомственной отчетности Количество объектов, оборудованных в 
2017 году: 
 полностью и частично (элементами 



приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в том числе: 

безбарьерной среды): 

в административных зданиях   1 объект -Административное  здание 
«Островецкое РУП ЖКХ»  - пандус, 
входная дверь 

в учреждениях дошкольного, общего 
среднего, специального, 
профессионально-технического 
образования 

 2 объекта – 1) ГУО «Средняя школа №1 г. 

Островца»,  - пандус, поручни; 2) ГУО 

«Ясли-сад №3 г. Островца», - 

универсальная безбарьерная среда. 
в учреждениях здравоохранения  1 объект – ФАП пос. Гудогай – пандус. 
в учреждениях культуры  1 объект - Гудогайский сельский дом 

культуры –пандус и поручни 
в учреждениях физической культуры и 
спорта 

  

на объектах торговли и общественного 
питания 

 2 объекта – 1) Торговый центр «Олимп»,  
- пандус, поручни; 2) Торговый центр 
«Тайлер», - пандус, поручни. 

на объектах бытового обслуживания   
в учреждениях социального 
обслуживания и в местах размещения 
органов по труду, занятости и социальной 
защите 

  

на объектах имеющегося жилого фонда 
(квартиры, коммуникационное 
пространство и пути внутри жилых 
домов, входные группы жилых домов, 
дворовые территории) 

  

на автобусных вокзалах (станциях)   

105. Создание в гостиницах безбарьерной 
среды для обеспечения свободного 
доступа для инвалидов всех категорий и 
не менее 3 процентов номеров, 
оборудованных для их размещения и 
проживания  

В ноябре 2016 года введен в 
эксплуатацию отель «СанОтель» с учетом 
потребностей физически ослабленных 
лиц в безбарьерной среде. В отеле 
предусмотрен номер для людей с 
ограниченными возможностями на два 
места. 

Кол-во оборудованных номеров в 2017 
году - нет 

   
106. Создание при необходимости и 
пополнение обменного жилого фонда, 

Все инвалиды-колясочники, 
проживающие в г. Островец, проживают 

- 



адаптированного к проживанию 
инвалидов с нарушением функции 
опорно-двигательного аппарата, для 
переселения названных инвалидов с их 
согласия из домов, в которых по 
техническим причинам невозможно 
создание безбарьерной среды 

в домах с наличием безбарьерной среды. 
В 2017 году введено в эксплуатацию 4 
жилых домов, приспособленных в 
соответствии с требованиями к 
свободному доступу инвалидов и других 
категорий физически ослабленных лиц. 
Благоустройство улиц дворовых 
территорий жилых микрорайонов 
осуществляется с созданием условий для 
беспрепятственного передвижения 
физически ослабленных лиц. 

111. Обустройство тротуаров с учетом 
требований по их адаптации для 
инвалидов по зрению и инвалидов, 
использующих при передвижении 
инвалидную кресло-коляску 

Продление улицы Октябрьской до улицы 

№2 центральной части г.Островец 

(включает в себя: два перекрестка со 

светофорами и тротуар с обеих сторон). 
 

Тротуар с обеих сторон улицы – 
республиканский бюджет 

112. Обустройство остановок с учетом 
требований по их адаптации для 
инвалидов по зрению 

Строительство зон остановок 
общественного пригородного 
пассажирского транспорта 
осуществляется в соответствии с 
требованиями, установленными 
строительными нормами и правилами, 
предусматривающими свободный доступ 
к объектам транспортной 
инфраструктуры. В 2017 году обустроен 
один остановочный павильон по ул. 
Аэродромная 

Один остановочный павильон  
(контрастная окраска) – средства 
организации 

113. Обустройство пешеходных 
переходов с учетом требований по их 
адаптации для инвалидов по зрению и 
инвалидов, использующих при 
передвижении инвалидную кресло-
коляску 

В 2017 году обустроен один пешеходный 

переход по ул. Октябрьской  
 

Один пешеходный переход  (понижение 
уровня бортового камня) – средства 
организации 

114. Установка светофоров с 
синхронными звуковыми сигналами для 
информирования всех категорий 
инвалидов о дорожном движении 

нет нет 

115. Проведение ежеквартальных Кол-во проведенных в 2017 году акций, - 



профилактических акций (с освещением в 
сред-ствах массовой информации, сети 
Интернет), направленных на привлечение 
внимания к нарушителям правил дорожного 
движения при осуществлении парковки 
транспортного средства на места, 
предусмотренные для стоянки транспортных 
средств  инвалидов с нарушением опорно-
двига-тельного аппарата 

публикации в СМИ - нет 

116. Обустройство парков, скверов с 
учетом требований по их адаптации для 
инвалидов по зрению и инвалидов, 
использующих при передвижении 
инвалидную кресло-коляску 
 

Обустроены (3 парка) по программе 2011 
- 2015 

- 

117. Обустройство, приобретение, 
строительство общественных туалетов с 
учетом требований по их адаптации для 
инвалидов по зрению и инвалидов, 
использующих при передвижении 
инвалидную кресло-коляску 
 

Обустроен (1 туалет) по программе  
2011 - 2015 

-  

122. Комплектование библиотечных 
фондов публичных библиотек изданиями 
для незрячих и слабовидящих 
пользователей (аудиокниги, издания, 
выполненные шрифтом Брайля, укруп-
ненным шрифтом, и другое) 

В государственном учреждении культуры 
«Островецкая районная библиотека» 
организовано рабочее место для 
слабовидящих читателей с фоном 
озвученной литературы по программе 
2011 – 2015. Имеются 128 аудиокниг. 

В 2017 году приобретено 10 аудиокниг 

123. Организация в зрительных залах 
кинотеатров (видеосалонов) показа 
киносеансов (видеосеансов), 
адаптированных для просмотра 
инвалидами по зрению и слуху 

нет нет 

124. Применение в музеях и выставочных 
залах аудиодескрипции   

нет нет 

127. Организация общественными 
объединениями инвалидов обучения 
работников транспорта, занятых в 
перевозках пассажиров, взаимодействию 

Отсутствие общественного транспорта в 
городе 

- 



с пассажирами-инвалидами 
128. Проведение общественно-
просветительских мероприятий и 
кампаний в целях формирования 
позитивного отношения в обществе к 
инвалидам, распространения идей 
создания безбарьерной среды и 
интеграции инвалидов в общество 

В 2017 году проведено 6 районных 
мероприятий,  3 региональных в целях 
формирования позитивного отношения в 
обществе к инвалидам 

- 

   

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


