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Нина КОЗЕРОД.  Фото автора

Проверку доступности соци-
ально значимых объектов для 
маломобильной категории 
граждан 17 октября провели 

представители Общественной палаты 
города Лыткарино. Были осмотрены 
муниципальные и социально значи-
мые объекты, а также подъезды мно-
гоквартирных домов.

«После проведения капитального 
ремонта городская поликлиника № 2 
и детская поликлиника были обору-
дованы удобными пандусами. Напри-
мер, у поликлиники № 2 мы увидели 
даже специальный автоматический 
подъемник. Доступны для маломо-
бильной категории граждан оказались 
МФЦ, Лыткаринский промышленно-

гуманитарный колледж, гимназия № 
7 и многие другие социально значи-
мые объекты города.

Осмотрели мы также некоторые 
подъезды многоквартирных домов. В 
новых домах, например, в микрорай-
оне 4а и строящемся ЖК «Централь-
ный» на улице Ленина предусмотрены 
современные пандусы, в том числе и 
укороченные. А вот пандусы дома № 
20 по улице Спортивной оказались 
с довольно резким углом наклона», 
– сказала заместитель председателя 
Общественной палаты города Лытка-
рино Татьяна Иванова.

Начальник Лыткаринского управ-
ления социальной защиты населе-
ния Ирина Тренева пояснила, что 
программа «Доступная среда» реа-
лизуется в Лыткарине в рамках му-
ниципальной программы «Забота», 
рассчитанной на 2015-2019 годы.

«В Лыткарине расположено 63 со-
циально-культурных объекта, из них 
44 являются муниципальными. Стоит 
отметить, что реализация программы 

«Доступная среда» предполагает не 
только наличие пандусов, но и специ-
альные кнопки вызова сотрудников 
для помощи. Такой кнопкой, напри-
мер, оснащено Управление образо-
вания города Лыткарино», – сказала 
Ирина Тренева.

По ее словам, в первую очередь ра-
бота ведется с учреждениями здраво-
охранения, образования, культуры и 
спорта, затем – МФЦ, торговля и транс-
порт. Кроме того, в рамках капиталь-
ного и текущего ремонтов рассмат-
ривается возможность организации 
доступной среды по мере возможно-
сти и объективной необходимости. Не 
все объекты должны иметь абсолют-
ную доступность. Например, не везде 
можно сделать дверной проем шири-
ной в 1 метр 20 см, особенно если речь 
идет о несущих стенах.

Ирина Алексеевна добавила, что на 
сегодняшний день в Лыткарине про-
грамма доступности реализована на 
53 процента. До конца года это число 
увеличится до 55 процентов.

67 объектов 
ЛЫТКАРИНА 
ВНЕСЕНЫ В СПИСОК 
ДОСТУПНЫХ

На 55% 
в Лыткарине 

БУДЕТ СФОРМИРОВАНА 
БЕЗБАРЬЕРНАЯ 
СРЕДА ДО КОНЦА 2017 ГОДА

1620 тыс. руб. 
ИЗ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО 
БЮДЖЕТА ВЫДЕЛЕНО 
В 2017 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОГРАММЫ «ЗАБОТА»

“              В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОЖИВАЕТ 
БОЛЕЕ 500 ТЫС. ЛЮДЕЙ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ 
ИНВАЛИДНОСТИ: 
БОЛЕЕ 20 ТЫС. ЧЕЛОВЕК 
С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИЙ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА, БОЛЕЕ 8 ТЫС. 
ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ, 
7 ТЫС. ЧЕЛОВЕК 
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА, 
БОЛЕЕ 6,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК 
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОКОЛО 1 ТЫС. 
ТОТАЛЬНО НЕЗРЯЧИХ.

СТАТИСТИКА 
ПО ГОРОДУ 
ЛЫТКАРИНО:

На сегодняшний день 
в Лыткарине проживает 
более 5 тыс. людей 
пенсионного возраста 
старше 60 лет, 
из них 1760 – люди глубоко 
преклонного возраста. 
Кроме того, в доступной 
среде нуждаются 
38 инвалидов-колясочников, 
7 слабовидящих инвалидов,
3 инвалида по слуху 
и 51 – с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата. К маломобильным 
группам населения относятся 
не только инвалиды, 
но и мамы с маленькими 
детьми (более 700 человек), 
беременные женщины 
(333 человека), граждане 
в послеоперационном 
периоде и люди 
с избыточным весом.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПРОВЕРИЛА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
И ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММ ПО ВОПРОСУ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ

Возможности без границ

Ознакомиться 
с перечнем 

доступных объектов 
можно на портале 

Доступная среда МО 
по ссылке 

dostupno.mosreg.ru
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 
«ЗАБОТА»:

 Создание условий 
для безбарьерного доступа 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения города Лыткарино 
к объектам социальной 
и бытовой инфраструктуры, 
а также социальная 
интеграция лиц 
с ограниченными 
возможностями 
в обществе, повышение 
уровня и качества жизни 
данной категории населения 
города.
 Повышение уровня жизни 
и поддержка населения 
города Лыткарино.
 Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 
города Лыткарино.

◼ Татьяна Иванова 
во время проверки 
поликлиники № 2

◼ Откидной пандус в подъезде № 2 дома 
№ 26 в квартале 3а, использование 
которого предполагает помощь другого 
человека


