
ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ 

 

 В большинстве стран мира права 

людей с ограниченными 

возможностями защищает Конвенция 

о правах инвалидов. Она направлена 

на обеспечение полного участия 

инвалидов в политической, 

экономической, социальной и культурной жизни общества (социальную 

интеграцию), ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности.   

 В 2016 году Республикой Беларусь ратифицирована Конвенция о 

правах инвалидов, которая вступила в силу для Республики Беларусь 29 

декабря 2016 г. (Закон Республики Беларусь от 18 октября 2016 года «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов»). 

 Документ охватывает самые различные сферы жизни, но достижение 

всех его задач, пожалуй, практически невозможно без главного – 

безбарьерной среды. Только при ее наличии люди с ограниченными 

возможностями могут чувствовать себя на равных с остальными членами 

общества.  
 Многие люди, слыша словосочетание "безбарьерная среда", в 

первую очередь вспоминают о людях с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, зрения или слуха. На деле же этот термин 

касается каждого третьего из нашего окружения. 

 Впервые термин "безбарьерная среда" был упомянут в белорусском 

законодательстве в конце 1991 года в законе о социальной защите 

инвалидов.  Но, чтобы перейти к реальным действиям, нужно время, за 

которое должно преломиться сознание общества – не людей в коляске, а 

всех тех, от кого зависит создание безбарьерной среды. Постепенно 

менялись нормы строительства, появлялись первые куцые элементы 

безбарьерной среды. Например, крутые пандусы, по которым и здоровому 

человеку спуститься может быть опасно для жизни. Переломным этапом 

можно назвать 2000-е годы, когда о необходимости создания среды, 

адаптированной для всех, открыто заговорили на разных уровнях и начали 

закреплять вопросы законодательно. 

 Активно создавать доступную среду в республике стали в 2011-2015 

годы, когда начала воплощаться в жизнь Государственная программа по 

созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных 

лиц, при создании которой использовался принцип универсального 

дизайна, то есть среды, удобной для всех.  Всего за годы реализации 

данной Программы в г. Щучин и Щучинском районе создана безбарьерная 



среда более чем на 100 объектах организации и предприятий и объектах 

жилищного фонда. 

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые государством меры по 

созданию безбарьерной среды, задача по обеспечению доступности для 

инвалидов и иных физически ослабленных лиц объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры остается по-прежнему 

весьма актуальной. На создание безбарьерной среды по всему маршруту 

передвижения инвалидов, а также обеспечение доступности услуг и 

информации в 2016–2020 годах направлена реализация подпрограммы 4 

«Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически 

ослабленных лиц» Государственной программы о социальной защите и 

содействии занятости на 2016–2020 годы. 

 На 01.12.2018 г. в Щучинском районе проживает 39 375 человек, из 

них: 1 544 – дети в возрасте до 3 лет, 152 – дети-инвалиды до 18 лет, 12803 

– пенсионеры по возрасту, 3 161 – инвалиды, в том числе 216 инвалидов-

колясочников. Получается, каждый второй житель района нуждается в 

более комфортных условиях передвижения и доступе к объектам 

социальной инфраструктуры. 

 Согласно подпрограммы 4 «Безбарьерная среда жизнедеятельности 

инвалидов и физически ослабленных лиц» Регионального комплекса 

мероприятий на 2016-2020 годы по реализации в Щучинском районе 

Государственной программы о социальной защите и содействии занятости 

населения на 2016-2020 годы, утвержденного решением Щучинского 

районного Совета депутатов 27.12.2016 № 141 (в редакции решения 

Щучинского районного Совета депутатов 29.12.2017 № 220) в 2018 году 

выполнены работ по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности 

инвалидов и физически ослабленных лиц (далее – безбарьерная среда) на 

4 объектах за счет собственных средств организаций-исполнителей, 

средств спонсоров:  

 – 2 объекта отдела образования, спорта и туризма: 

 – ГУО «Детский сад» в г. Щучин, ул. Строителей, 

 



 

 

- ГУО «Средняя школа № 2 г. Щучина» (старое здание, в котором 

располагается начальная школа) 

 

 



- 2 объекта Щучинского районного унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства – жилой дома № 44 по ул. Гродненская, г.п. 

Острино, д. 15 по ул. Рудого города Щучина. 

  Установлена кнопки вызова для физически ослабленных лиц на 

здании Щучинского  РУП ЖКХ (далее – ЖКХ) по ул. Островского, д. 17а 

города Щучина  

 

 
 

 

 

 

 В 2018 году обустроены пандусами и поручнями ряд объектов 

Щучинского филиала Гродненского областного потребительского 

общества: универсамы № 2, 15 «Родны кут» в г. Щучин, магазин товаров 

повседневного спроса аг. Лещанка, магазин «Евроопт» (аг. Василишки) 

ООО «ЕВРОТОРГ».  



 

   

 

 

 

  



 

 

На объектах учреждение здравоохранения «Щучинская центральная 

больница» (далее – УЗ «Щучинская ЦРБ») из внебюджетных средств 

размещена предупредительная визуальная информация – входные двери 

здания поликлиники и больницы обозначены непрозрачными маркерами 

желтого цвета, окрашены первая и последняя ступенька лестничного 

марша. Здания УЗ «Щучинская ЦРБ» (амбулатория, поликлиника, 

больница) оборудованы пандусами, специальными перилами, расширен 

дверной проем. 

 

 



В 2017 году проведен капитальный ремонт хирургического и 

травматологического отделения с учетом всех комплексных параметров 

создания безбарьерной среды  жизнедеятельности физически ослабленных 

лиц. В каждом отделении предусмотрены санузлы  для инвалидов-

колясочников. 

 В Щучинском районе функционирует 3 физкультурно-спортивных 

сооружения, 36 объектов культурно-развлекательного назначения, КУКП 

«Щучинкиновидеосеть». 

 

 
 

 В здании КУКП «Щучинкиновидеосеть» санузел обустроен поручнями, 

расширенный проем дверей. 

 

 
 

 Все физкультурно-спортивные сооружения района обустроены 

пандусами, поручнями, имеют расширенный проем двери.  



 
 

За счет средств местного бюджета, Щучинское РУП ЖКХ (далее – 

РУП ЖКХ) благоустроена прилегающая территория к городскому пруду и 

поймы реки Туровка в г. Щучине (обустройство пешеходных дорожек, 

стоянка автотранспорта, установка скамеек, поручней к лестничному 

спуску к пьедесталу самолета).  

 

 
 

Для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов в городе 

и районе оборудованы 8 парковочных мест: 3 – на автозаправках (г. 

Щучин «Белнефтехим», г.п. Острино, аг. Василишки), 2 – в УЗ 



«Щучинская ЦРБ», 2 – на ул. Пушкина (в районе рынка), 1 – на ул. 

Октябрьская.  

 

 

 

 
 

 



 
 

Организации социальной сферы, торговли и сферы услуг города и 

района оборудованы указателями с увеличенными размерами, проведена 

маркировка входных дверей, для облегчения передвижения инвалидов по 

зрению. Окрашены контрастной (желтой) линией первая и последняя 

ступени лестничных маршей при входе и внутри зданий в учреждениях 

здравоохранения, образования, культуры, предприятиях торговли, 

автовокзала, зданий банков. 

 

 



 

 
 

При проектировании строительства новых социальных объектов, 

реконструкции существующих в обязательном порядке учитываются 

потребности физически ослабленных лиц и инвалидов в создании условий 

для беспрепятственного доступа, передвижения по ним.  

 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.  

  

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 


