
 

МИР ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ 

Безбарьерная среда и обеспечение доступности  

для инвалидов и физически ослабленных лиц 

 

Решение проблем физически ослабленных лиц является приоритетным 

направлением социальной политики органов государственной власти и 

осуществляется в соответствии с рядом государственных программ.  

 

Создание безбарьерной среды на приоритетных объектах социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры и обеспечение доступности 

услуг, предоставляемых населению, для инвалидов и физически 

ослабленных лиц – главная цель Мероприятий по созданию безбарьерной 

среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011-2015 годы в 

Щучинском районе, которые утвержденны решением Щучинского 

районного исполнительного комитета от 25.02.2011 г. № 139 (далее – 

Мероприятия).  

 

В рамках реализации Мероприятий работы по созданию безбарьерной 

среды выполнены  на 82 объектах при плане 72 объекта.  

 

Устроены поручни и пандусы: 

- в поликлинике учреждения здравоохранения «Щучинская центральная 

районная больница», Остринская городская больница,  Орлевской и 

Новодворской амбулаториях; 

- при входе в здания ГУО «Щучинский центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации» (далее – ЦКРОиР), ГУО «СШ № 3 

г. Щучина», ГУО «СШ № 2 г. Щучина», ГУО «Ясли-сад № 7 г. Щучина», 

оборудована комната гигиены для детей-инвалидов ЦКРОиР; 

- при входе в здание Рожанковского ЦДК; 

- на объектах торговли и общественного питания – кафе «Для Вас» аг. 

Василишки, «Заря» г.п. Желудок, магазинах «Полет» (г. Щучин), «Родны 

кут», аг. Руткевичи. 

 

Свободный доступ для инвалидов имеют административные здания 

РУСП «Белгосстрах», Щучинского районного узла электросвязи 

Гродненского филиала РУП «Белтелеком», автовокзал г. Щучина, 

центральная районная аптека № 6 Щучинского района и аптека № 13 г.п. 

Острино, отделение ОАО «Белагропромбанк» . 

Щучинское РУП ЖКХ произведено устройство поручней в жилом 

фонде, благоустройство дворовой территории в г. Щучине (всего на 33 

объектах). 



 

Аптека № 13  

г.п. Острино,  

ул. Гродненская, 44 

 

  

 

БРУСП «Белгосстрах»  

г. Щучин, ул. Ленина, 39 

  

 

КУП «Комбинат бытового 

обслуживания населения 

Щучинского района» 

г. Щучин, ул. Гастелло, 2 

 

  

 

ОАО АСБ «Беларусбанк» 

г. Щучин, ул. Красноармейская, 5 

  



 

Центр коррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации 

г. Щучин, ул. Островского, 34 

  

 

Торговый центр «Запад»,  

г. Щучин, ул. Гастелло, 2 

  

 

Жилой фонд 

 г. Щучин, ул. Островского, д. 14 

 

 

 

При проектировании строительства новых социальных объектов, 

реконструкции существующих, в обязательном порядке учитываются 

потребности физически ослабленных лиц и инвалидов в создании условий 

для беспрепятственного доступа к ним, передвижения по ним. 

 

 



В соответствии с предъявляемыми требованиями доступности 

физически ослабленных лиц в 2011-2015 годах введены в эксплуатацию 

отделение круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов в г.п. Острино государственного учреждения «Территориальный 

центр социального обслуживания населения Щучинского района», 

придорожное кафе «М 6», Первомайская больница, фирменные магазины 

«Сырная точка» (ул. Советская, Ленина г. Щучина) открытого акционерного 

общества «Щучинский маслосырзавод», «Родны кут» (ул. Рудого, г. 

Щучина), ГУО «Детская юношеская спортивная школа г. Щучина», частные 

торговые объекты по ул. Октябрьская г. Щучина.  

В целях постоянного учета зданий и сооружений в районе 

осуществляется процесс их инвентаризации, за счет которой пополняются 

районный электронный банк данных. Всего проинвентаризировано 543 

объекта жилых и общественных зданий, улично-дорожной сети.  

Поскольку объекты различны по своему функциональному назначению, 

архитектуре, планировке, конструкции, техническому состоянию, форме 

собственности, территориальной и ведомственной принадлежности, их 

обустройство с учетом норм безбарьерной среды является сложной задачей, 

требующей временных затрат, значительных финансовых ресурсов, 

объединения усилий всех служб и ведомств.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


