
О проведенной работе по созданию безбарьерной среды, 
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других 

категорий физически ослабленных лиц к объектам  
социально – бытовой инфраструктуры 

 

Создание безбарьерной среды затрагивает интересы большого 

количества физически ослабленных лиц. К данной категории относятся 

инвалиды, граждане пожилого возраста, лица с временными или 

стойкими нарушениями здоровья, беременные женщины, лица с детьми 

в возрасте до 3 лет, а также иные лица, испытывающие затруднения при 

передвижении и потреблении услуг. 

Решение проблем физически ослабленных лиц является 

приоритетным направлением социальной политики органов 

государственной власти и осуществляется в соответствии с 

Государственной программой о социальной защите и содействии 

занятости населения на 2016 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 

2016 г. № 73. Решением Свислочского районного Совета депутатов от 

29 декабря 2016 г. № 111 утвержден региональный комплекс 

мероприятий по реализации в Свислочском районе Государственной 

программы о социальной защите и содействии занятости населения на 

2016 – 2020 годы (далее – региональная программа). 

Одной из важнейших задач региональной программы является 

создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 

физически ослабленных лиц к приоритетным объектам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности, обеспечение информационной доступности 

для инвалидов, формирование позитивного отношения в обществе к 

инвалидам.   

 По итогам 2018 года во исполнение мероприятий и сводного 

целевого показателя региональной программы по количеству созданных 

доступными для инвалидов и физически ослабленных лиц объектов 

оборудованы элементами доступной среды три объекта или 100% от 

годового плана: устройство поручней на лестничных площадках и 

крыльцах жилых домов. 

 Реализация мероприятий по достижению данного показателя 

осуществлялась за счет средств Свислочского районного унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства, освоено 850 рублей. 

 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.  
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Социальный пункт аг. Доброволя                           Социальный пункт аг. Вердомичи 

 

 

 

 

Социальный пункт г.п. Порозово 

 

 
 
 

 

Социальный пункт г. Свислочь 

Социальный пункт аг. Новый Двор 
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Для предоставления инвалидам и другим категориям физически 

ослабленных лиц возможности вести независимый образ жизни в 

районе принимаются надлежащие меры по обеспечению их доступа к 

окружению, информации и связи, а так же к прочим объектам и услугам 

в городской и сельской местности.  

И все же, несмотря на проделанную работу, общая картина 

обеспечения доступности инвалидов к объектам оставляет желать 

лучшего. 

 На 2019 – 2020 годы во исполнение подпрограммы 4 

Государственной программы о социальной защите и содействии 

занятости населения планируется продолжить работу по процессу 

реализации комплекса мер по созданию безбарьерной среды 

жизнедеятельности, предупреждению инвалидности и реабилитации 

инвалидов, созданию условий для выбора инвалидами и пожилыми 

гражданами приемлемой формы жизнеустройства. 


