Социализация
инвалидов и физически
ослабленных лиц:
создание доступной
среды
жизнедеятельности
В
современном
обществе
важнейшим
показателем
качества
жизни является обеспечение равных возможностей для всех граждан и
комфорта их жизнедеятельности. В связи с этим создание доступной
среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц (далее –
доступная среда) – одно из основных направлений социальной политики
государства.
Ключевое внимание уделяется обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов и физически ослабленных лиц к социальным объектам и услугам.
Примерно 6% населения страны – люди с инвалидностью. Это
большое число людей со своими вполне конкретными проблемами. И
государство ищет пути, как создать условия для их социализации и
максимальной самореализации, участия в жизни общества. Для этого
нужно убирать различные барьеры, которые возникают перед людьми с
инвалидностью. В том числе и физические. Но раньше под созданием
безбарьерной среды понимались условия для одной группы людей –
колясочников. Строились пандусы, занижались бордюры и т.п. Но с
некоторых пор начал внедряться более комплексный подход, который
учитывает особенности людей с разными категориями инвалидности, а
также предполагает создание непрерывной цепочки перемещений и
действий.
В 2020-2021 годы в Щучинском районе особое внимание уделяется
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и физически
ослабленных лиц к социальным объектам и услугам:
ГУО «Щучинский ДТДиМ» выполнены работы по обустройству
пандуса, поручней, кнопка вызова. Для инвалидов по зрению: визуальная
информация, выполненная шрифтом Брайля.

В рамках проекта «Трансграничные центры для диалога культур
Польши-Беларуси-Украины» Программы международной технической
помощи «Польша-Беларусь-Украина 2016-2020»
проведен ремонт
стадиона «Олимп». Объект обустроен элементами безбарьерной среды:
устройство санузла для инвалидов колясочников, расширенный проем
двери. Поручнями обустроено санитарно-гигиеническое помещение.

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.

В рамках строительства торгового объекта «Санта» выполнена
укладка тактильной плитки на пути передвижения к объекту (пешеходные
переходы), обустроена парковка для автомобилей инвалидов
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Вновь введенные жилые объекты по улице Заводской обустроены
пандусами и поручнями, расширенный проем двери.

В рамках капитального ремонта за счет Международный Банк
реконструкции и развития создана безбарьерная среда в ГУО «Средняя
школа №2 г. Щучин»

В административном здании и отделениях территориального центра
(круглосуточного пребывания для пожилого возраста и инвалидов в г.п.
Острино, дневного пребывания для граждан пожилого возраста и ОДПИ)
выполнено дублирование основной визуальной информации шрифтом
Брайля для инвалидов по зрению

В 2021 году, в рамках капитального ремонта отделения ОАО
«Белагропромбанк» в г. Щучин, приобретен и установлен подъемник.

Задача на предстоящую пятилетку – увеличить количество объектов,
которые полностью станут доступными для всех граждан. Для этого
разработана
и
утверждена
подпрограмма
"Доступная
среда
жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц"
государственной программы "Социальная защита" на 2021 – 2025 годы.
Цель ее – обеспечить доступную среду с учетом комплексного подхода.
Согласно регионального комплекса мероприятий по реализации
Государственной программы «Социальная защита» на 2021 – 2025 годы
по Щучинскому району, утвержденного решением Щучинским районным
Советом депутатов от 31 мая 2021 г. № 215 в Щучинском районе
планируется выполнение работ по созданию безбарьерной среды в
административном здании Щучинского районного исполнительного
комитета (далее – райисполком), на объектах отдела образования,
идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома,
учреждения здравоохранения «Щучинская центральная районная
больница», государственного учреждения «Территориальный центр
социального обслуживания населения Щучинского района».
В 2021 году запланировано выполнение работ по созданию
безбарьерной среды на 3 объектах: ГУО «Желудокская средняя школа
имени В. Врублевского», Щучинский районный центр культуры и
народного
творчества
(далее
–
Щучинский
РЦКиНТ),
ГУ

«Территориальный центр социального обслуживания населения
Щучинского района». Программное финансирование на данные цели не
запланированы.

