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ДОСТУП В НЕДОСТУПНОСТЬ

Аптека на ул. Ленина. Преграда - сугроб.

Магазин «Все для дома». Удобный вход - выход.

Здание Комплексного центра социального обслу-
живания населения. Нормы соблюдены.

Почта России. Отделение № 6. Пандус под снегом.

Торговый центр «Ладья». Пандусы не сделаны.

Банк на ул. Садовой. Пандусы не сделаны.

Магазин на ул. Комсомольской. Пандус - «горка».

В связи с подписа-
нием Российской Фе-
дерацией Конвенции 
о правах инвалидов 
возникла необходи-
мость усилить меры 
по обеспечению ин-
валидов доступом к 
объектам социаль-
ной инфраструкту-
ры, транспорту, ин-
формации и связи, а 
также к социальным 
услугам. Создание 
доступной для инва-
лидов среды жизне-
деятельности являет-
ся составной частью 
социальной полити-
ки любого государ-
ства, практические 
результаты которой 
призваны обеспечить 
инвалидам равные с 
другими гражданами 
возможности во всех 
сферах жизни.

Актуально

Марина ПРОНИНА.
Фото автора.

Редакция «Тогучинской 
газеты» совместно со спе-
циалистами Комплексно-
го центра социальной за-
щиты населения провели 
рейд по городу Тогучину и 
посмотрели, как оборудо-
ваны объекты социальной 
инфраструктуры в нашем 
городе.

Нужно сказать, что, как 
не печально, но число ин-
валидов в нашем райо-
не увеличивается каждый 
год, в связи с этим в сегод-
няшних условиях интегра-
ция инвалидов в общест-
во посредством обеспече-
ния доступной среды жиз-
недеятельности приобрета-
ет приоритетное значение. 
Инфраструктура нашего 
района не приспособлена 
для отдельных категорий 
людей с ограничениями 
здоровья (слепых, глухих), 
так как средства, обеспечи-
вающие дублирование зву-
ковыми сигналами свето-
вых сигналов светофоров и 
устройств, регулирующих 
движение пешеходов через 
транспортные коммуника-
ции, не обустроены.

Большие изменения в на-

шем районе в обеспечении 
доступности объектов со-
циальной инфраструкту-
ры произошли с 2012 го-
да, когда в Новосибирской 
области начали реализовы-
ваться долгосрочные целе-
вые программы «Доступ-
ная среда для инвалидов в 
Новосибирской области на 
2012-2015 годы», Государ-
ственная программа Ново-
сибирской области «Раз-
витие системы социаль-
ной поддержки населения 
Новосибирской области на 
2014-2019 годы», которые 
направлены на формиро-
вание условий для обеспе-
чения беспрепятственного 
доступа инвалидов и дру-
гих маломобильных групп 
населения к приоритетным 
для них объектам и услу-
гам. Средства на их реали-
зацию выделяются как из 
областного, так и из район-
ного бюджетов.

Финансирование на 2017 
и плановый период 2018-
2019 годы не запланиро-
вано, однако работа по 
обеспечению беспрепят-
ственного доступа инва-
лидов и других маломо-
бильных групп населения 
в Тогучинском районе не 
прекращается.

Так, с 2013 года во мно-
гих объектах в районе: 
культурно-досуговых цен-
трах, школах, медицинских 
учреждениях, отделениях 
почты, магазинах обустро-
ены входные зоны и панду-
сы. В этом мы убедились 
воочию, побывав на неко-
торых из них. Да, безуслов-
но, большинство пандусов 
соответствуют установлен-
ным требованиям. Но есть 
и такие, к созданию кото-
рых подошли формально. 
Так, например, непонятно, 
как можно забраться чело-
веку с ограниченными воз-

можностями по пандусу 
без поручней, да еще и по-
строенному углом чуть ли 
не в «90 градусов». Про-
сто горка. Но развлекаться 

здесь не уместно. К тому 
же присутствуют строе-
ния, входные зоны кото-
рых вообще не обустрое-
ны пандусами…

Предстоит еще много работы. Для беспре-
пятственного доступа к объектам и услугам 
в социальной сфере для инвалидов и других 
маломобильных групп на территории Тогу-
чинского района администрация Тогучин-
ского района Новосибирской области разра-
ботала и утвердила план мероприятий («до-
рожную карту»), направленный на повыше-
ние доступности приоритетных объектов и 
услуг социальной сферы для инвалидов и 
других маломобильных групп на территории 
Тогучинского района на 2015-2030 годы.


