Доклад
заместителя главы города А.В.Колгашкина
на заседании коллегии администрации города Владимира 15 марта 2010 года
по вопросу «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры»
Согласно статье 7 Конституции Российской Федерации Россия — социальное
государство. Поэтому «государство обязано компенсировать те возможности, которые
ограничены – во всяком случае, часть возможностей – у инвалидов, повышенным
вниманием к нуждам этих людей, созданием необходимой инфраструктуры
и эффективной нормативно-правовой базы», - так было отмечено Президентом
страны Д.А. Медведевым на первом заседании Совета по делам инвалидов 7 апреля
2009 года в Кремле.
Задачей органов местного самоуправления муниципального образования город
Владимир является обеспечение обустройства объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур доступными для инвалидов наравне с другими
гражданами. К таким объектам относятся жилые и административные здания, здания
культурно-зрелищных учреждений и организаций, объекты торговли, общественного
питания и бытового обслуживания, лечебно-профилактические учреждения, здания
и сооружения, предназначенные для пользования средствами транспорта, связи
и информации, тротуары, пешеходные переходы, а также прилегающие к ним
территории и площади.
Число инвалидов, проживающих в городе Владимире на 01.01.2010, составляет
38365 человек, на учете в органах социальной защиты состоит 37853 инвалида, из них
по сведениям общественных организаций: инвалидов по зрению - 570 человек,
инвалидов по слуху - 505 человек, инвалидов-колясочников — более 400 человек.
Детей-инвалидов проживает в городе Владимире 1051 человек.
Мероприятия
по
обеспечению
этой
группы
населения
города
беспрепятственным доступом к объектам социальной инфраструктуры проводятся
структурными
подразделениями
администрации
города
в
соответствии
с предоставленными полномочиями.
Управление архитектуры и строительства администрации города Владимира по
вопросу обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры сообщает, что в соответствии с предоставленными полномочиями
управлением готовятся исходно-разрешительные документы (градостроительные
планы земельных участков) на проектирование объектов здравоохранения,
образования, культуры, отдыха, торговли, общественного питания и т.д.
Конкретные мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту
(пандусы, поручни, ширина дверных проемов и т.д.) определяются проектной
организацией в процессе разработки документации на строительство объектов.
При выдаче разрешения на строительство объектов, в соответствии с п.1 ст.4
Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ»,
органы исполнительной власти, уполномоченные на выдачу разрешений, проводят
проверку соответствия проектной документации разрешенному использованию
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земельного участка и градостроительному плану земельного участка.
Кроме того, соответствие разработанной проектной документации нормативным
требованиям проектирования определяется при проведении экспертизы проектной
документации. При этом соблюдение нормативных требований в проекте, в том числе
по выполнению мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов
к
объекту
строительства,
подтверждается
положительным
заключением
вневедомственной экспертизы.
При переводе жилых помещений в существующих жилых домах в нежилые для
дальнейшего размещения в них объектов общественного назначения проектные
материалы предоставляются на рассмотрение Комиссии по переводу жилых
помещений в нежилые помещения при условии проработки мероприятий,
обеспечивающих беспрепятственный доступ маломобильных групп населения к
объектам.
Для общественных помещений, размещаемых взамен жилых квартир на первых
этажах домов, расположенных на значительной высоте от уровня земли, а также
помещений общественного назначения, располагающихся в цокольных этажах
существующих зданий, практически невозможно разместить пандусы с соблюдением
нормативного
уклона,
обеспечивающего
возможность
самостоятельного
передвижения инвалидов по пандусу, ввиду их большой протяженности. Кроме того,
на возможность размещения пандуса с соблюдением нормативного уклона влияют
условия сложившейся застройки, а также система существующих пешеходных
тротуаров и дорог. Для организации входных групп в вышеперечисленные объекты
общественного назначения, как правило, используются существующие оконные
проемы, ширина которых не всегда может обеспечить соблюдение нормативных
требований для передвижения инвалидов, пользующихся креслами-колясками.
Учитывая данные обстоятельства, такие объекты принимаются в эксплуатацию
без устройства пандусов. При этом предусматриваются мероприятия по письменному
согласованию
с
Владимирской
областной
общественной
организацией
Всероссийского общества инвалидов, обеспечивающие удовлетворение минимальных
потребностей инвалидов (например, кнопка вызова работников общественного
помещения, расположенная непосредственного при входе в данное помещение).
За 2009 год введено в эксплуатацию 146 объектов капитального строительства,
из которых 17 объектов оборудованы пандусами (11,6%), на 55 объектах такое
оборудование не требуется (37,7%), на 68 - мероприятия для маломобильных групп
населения не предусмотрены (46,6%).
Из 87 принятых в эксплуатацию нежилых помещений, переведенных из жилых,
на 55 предусмотрены кнопки вызова (63,2%), на 25 — пандус (28,7%), на 4 - не
требуется специальных приспособлений и на 3 объектах их нет. В 2009 году
управляющими организациями выполнены работы по ремонту и установке пандусов,
устройству поручней, перил на 42-х объектах.
В 2008-2009 годах выполнено строительство 117 съездов с тротуаров на
проезжую часть дорог и остановочных площадок, на 41 светофорном объекте в 2009
году установлены пешеходные светофоры с обратным отсчетом и звуковым сигналом,
дублирующим световой сигнал. Всего в городе Владимире 194 пешеходных
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светофора, из них на 192 (99%) установлен обратный отсчет и звуковой сигнал,
дублирующий световой сигнал. В 2010 году таким сигналом будут оборудованы два
светофора в микрорайоне Коммунар.
В 2009 году к отделениям связи, вход в которые имеет ступени, были построены
4 пандуса на общую сумму 650,0 тыс. рублей, в 2010 году пандусами будут
оборудованы ещё два отделения связи на сумму 300,0 тыс. рублей.
Управлением потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей
проводится целенаправленная работа с руководителями предприятий торговли и
сферы услуг в части обеспечения доступности объектов торговли и услуг для
инвалидов и других маломобильных посетителей. В городе более 500 предприятий
розничной торговли и бытового обслуживания из 3491 (это составляет 14,3%) имеют
условия, обеспечивающие доступ к ним инвалидов и других маломобильных
посетителей. В каждом микрорайоне города, в шаговой доступности имеются
предприятия торговли с широким ассортиментом продовольственных и
непродовольственных товаров первой необходимости, где созданы условия для
маломобильных групп населения.
Кроме пандусов, в случаях, когда действующий объект невозможно полностью
приспособить для нужд инвалидов, собственниками таких объектов устанавливаются
кнопки вызова персонала: видеокулуб «Эда» на ул. Горького, д.73-а, пункт приёма
заказов на изготовление и установку окон и дверей на ул. Чайковского, д.30, магазин
«Виноград» ООО «Каспий» на ул.Мира, д.80/24. Все крупные объекты розничной
торговли: торговые центры «Гиперглобус», «Крейсер», «Гранд», «Мегаторг»,
торговый комплекс «Торговые ряды», ЦУМ «Валентина», большинство сетевых
магазинов, а также предприятия бытового обслуживания:гостиничные комплексы
«Владимир», «Золотое кольцо», «Князь «Владимир» имеют условия для
беспрепятственного доступа к ним инвалидов.
Учитывая обращение инвалидов ВГООИО «Надежда» с просьбой установить
пандус в кафе «Раздолье» (просп. Ленина, д.27), руководителю предприятияпредседателю Совета Владимирского горпо Ахунову П.А. в июле 2009 года
направлено письмо об обеспечении условий инвалидам для беспрепятственного
доступа в вышеуказанное кафе, и в сентябре 2009 года были созданы условия для
доступа инвалидов.
Для личного транспорта инвалидов на автостоянках при предприятиях
розничной торговли из общего количества мест выделено 90 мест, в том числе на
автостоянках торгового центра «Гиперглобус» ООО «Гиперглобус» (просп.
Суздальский, д.28) - 60 мест, торгового комплекса «Торговые ряды» ООО УК
«Дельта» (ул. Б.Московская, д.19-а) - 20 мест, ЦУМа «Валентина» ЗАО ЦУМ
«Валентина» (ул.Дворянская, д.10) - 4 места, торгового комплекса «Крейсер» ООО
«Штурм» (просп.Ленина, д.46) - 6 мест. В торговом центре «Гиперглобус» места
обозначены пиктограммами. Остальным предприятиям рекомендовано провести
работы по обозначению пиктограммами мест, выделенных для личного транспорта
инвалидов.
В соответствии с требованиями п.14 ст.30 Федерального закона от 30.12.2009 №
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в проектной
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документации жилых зданий, объектов инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов и других групп населения с ограниченными
возможностями передвижения к таким объектам.
В связи с этим, при новом строительстве, а также реконструкции объектов
торговли и бытового обслуживания, управлению архитектуры и строительства при
подготовке акта ввода объекта в эксплуатацию необходимо учитывать эти факторы.
В начале 2010 года руководителям предприятий торговли и бытового
обслуживания направлено более 40 писем с предложением обеспечить условия для
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
с учетом рекомендаций УА и С.
Необходимо также остановиться на беспрепятственном доступе инвалидов
к объектам общественного транспорта. Во Владимире нет муниципальных
предприятий пассажирского транспорта. Работу в данном направлении ведётся
с юридическими и физическими лицами, чей подвижной состав задействован на
маршрутах города.
В период 2005 - 2009 годов администрацией города проводились мероприятия
по упорядочению перевозок пассажиров, которые позволили сократить парк
автобусов, не приспособленных под перевозку инвалидов-опорников. Так, к 1 февраля
2010 года парк автобусов большой вместимости достиг 218 единиц и составил более
80% всего подвижного состава, работающего на городских маршрутах. Число
микроавтобусов «Газель», не приспособленных под перевозку колясок с инвалидами,
сокращено с 81 до 26 ед. При этом все маршруты, где используются микроавтобусы,
дублированы маршрутами автобусов и троллейбусов, имеющих возможность посадки
инвалида с коляской.
Для отдельных категорий населения, в т.ч. и инвалидов, предусмотрен льготный
проезд по 10 троллейбусным маршрутам (102 троллейбусами) и 8 автобусным
социальным маршрутам (51 автобусом большой вместимости) по единому
социальному проездному билету. При общем сокращении объемов перевозок
пассажиров на 8-15% в целом по всем коммерческим маршрутам, объем социальных
перевозок муниципальным образованием сохранён и соответствует докризисному
уровню 2008 года. Также сохранена стоимость единого социального проездного
билета в 188 рублей, что вместе с доступной системой распространения данного вида
проездных документов через городские почтовые отделения делает его очень
востребованным у инвалидов и пенсионеров. В 2009 г. населению города реализовано
свыше 354 тыс. социальных проездных билетов, что на 7% больше аналогичного
периода прошлого года.
Городские автотранспортные предприятия преимущественно приобретают
импортные
и
отечественные
низкопольные
автобусы,
конструктивно
приспособленные для перевозки инвалидов-опорников. Доля таких машин к общему
числу автобусов, используемых на маршрутах города, постоянно увеличивается. При
этом из 208 автобусов большой вместимости 113 низкопольных, что облегчает
посадку в салон инвалидов-опорников. Наибольшим парком таких машин располагает
группа автопредприятий «БигАвтоТранс»: из 160 эксплуатируемых по городу
автобусов – 104 низкопольные. Остальные перевозчики при обновлении своего парка
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также предпочитают закупать автобусы указанной конструкции салона, обладающей
более высокими потребительскими свойствами, из-за сокращения времени посадкивысадки пассажиров.
При этом перевозчиками к ранее приобретенному подвижному составу,
конструкция салона которого не была приспособлена для перевозки инвалидовколясочников, по согласованию с ГАИ, внесены ряд доработок по съему центрального
поручня с одной из входных дверей и отдельных сидений под площадку для коляски.
Аналогичная работа проводится и на городском электрическом транспорте.
В 2009 году приобретено 36 новых современных троллейбусов, один из которых
низкопольный. Его конструкция, кроме удобной посадки непосредственно с перрона,
имеет два специальных места для инвалидов-опорников в колясках. Всего 11 низкопольных троллейбусов «Транс-Альфа» (г.Вологда) оборудованы специальными откидными пандусами для самостоятельной посадки инвалидов с коляской ( это 9,5%) из
116 троллейбусов, работающих на городских маршрутах.
Для удобства пассажиров все городские троллейбусы оснащены
автоинформаторами, имеют контрастные указатели маршрутов. А приобретенные в
2009 году – сменную яркую светодиодную индикацию.
Отдельные кузова городских автобусов также оснащены площадкамиподъемниками. Но, как показала практика, данное приспособление конструктивно не
приспособлено к работе в условиях интенсивного городского движения и
используется преимущественно при работе на заказах по организованной перевозке
инвалидов, предоставляемой социальным организациям городскими перевозчиками
преимущественно на безвозмездной основе.
Руководителям городских пассажирских транспортных предприятий указано
регулярно проводить работу с экипажами автобусов и троллейбусов на предмет
оказания помощи инвалидам в их проезде на городском общественном транспорте,
обновлять информационные указатели по обозначению мест в салоне для размещения
инвалидов. При проведении конкурса среди перевозчиков на право работы на
городских маршрутах планируется учесть в конкурсных условиях требования ГОСТ Р
51090-97 «Средства общественного пассажирского транспорта. Общие технические
требования доступности и безопасности для инвалидов». В 2009 году содержания
данного документа было доведено до руководителей городских частных предприятий
пассажирского транспорта с указанием учитывать его требования при оборудовании
существующего и приобретении нового подвижного состава. Однако из-за
финансовых соображений даже отечественные производители подвижного состава
продолжают выпускать подвижной состав без полного следования указанному выше
ГОСТу. Так, например, приобретенный в 2009 году низкопольный троллейбус
«Тролза» стоит как два аналогичных троллейбуса обычной конструкции.
Немаловажным является обеспечение доступности городской среды для
инвалидов в части предоставления культурно-досуговых услуг. В основном, ко всем
муниципальным учреждениям культуры созданы условия беспрепятственного доступа
инвалидов.
Требуют установки пандусов две школы искусств (МОУДОД «Детская школа
искусств № 3», МОУДОД «Детская школа искусств № 5»), детская музыкальная школа
№ 1, четыре филиала ЦГБ и ДК «Энергетик». Работа по обеспечению
беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к муниципальным
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учреждениям культуры продолжается.
Не представляется возможным установка специальных пандусов в учреждениях
культуры, расположенных в помещениях жилых домов (нет отдельного входа) филиалы МУК «ЦГБ» (№,№ 1,6,10,11,12,13,15,16), а также расположенные на
2-х этажах зданий: зрительные залы МОУДОД «Детская школа искусств № 2»,
МОУДОД «Детская школа искусств № 6», помещения для занятий и экспозиций
МОУДОД «Детская художественная школа».
В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям
здравоохранения все основные муниципальные лечебно-профилактические
учреждения оснащены пандусами, перилами, имеют соответствующие размеры
входных дверей и ширину коридоров для перемещения инвалидов на колясках.
На входах в здание Городской больницы скорой медицинской помощи имеются
пологие железобетонные пандусы. Приемное отделение и травмпункт расположены
на 1 этажах, ширина проемов дверей и коридоров соответствует нормативным
показателям для прохода МГН (на колясках). Также в больнице имеется грузовой
лифт. Каждое отделение больницы имеет палаты для инвалидов. Препятствий для
получения маломобильными группами населения города экстренной медицинской
помощи нет.
На входе в здания роддома и женской консультации №2 имеется пандус и
перила. На 1 этаже женской консультации реконструирован специализированный
кабинет для маломобильных групп населения. Установлена портативная медицинская
система ультразвуковой диагностики. Отведено место для парковки автомобилей
инвалидов. Обслуживание МГН так же осуществляется путем посещения их врачами
на дому.
Во время ремонта дорожного покрытия был поврежден пандус в здание
поликлиники Городской больницы № 2, который в 2009 году не был восстановлен.
Эти работы запланированы на 2010 год.
На дооборудование входов, коридоров, лестниц, кабинетов, палат, туалетов
муниципальных учреждений здравоохранения в бюджете 2010 года средства
запланированы.
Медицинское обслуживание детей-инвалидов осуществляется врачами
и медсестрами на дому. Всего в городе Владимире проживают 1051 ребенок-инвалид,
из них в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучается 344 человека,
в т.ч. на дому - 118 чел. Количество детей с нарушениями слуха, обучающихся в МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 14» - 15 чел.
Всего детей-инвалидов,
учреждениях – 162 чел., из них:

обучающихся

в

дошкольных

образовательных

- в группах для детей с нарушениями зрения - 10 чел.;
- в группах для детей с нарушениями интеллекта - 13 чел.;
- в группах для детей с нарушениями речи - 8 чел.;
- в группах для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 20 чел.;
- в группах для детей с нарушениями слуха - 32 чел.
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В городе Владимире осуществляют деятельность ОГУСО «Владимирский центр
социальной помощи семье и детям», ОГУСО «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов города Владимира» управления социальной
защиты по г.Владимиру департамента социальной защиты населения администрации
Владимирской области.
ОГУСО «Владимирский центр социальной помощи семье и детям» расположен
на первом этаже, оборудован пандусом и поручнем, что делает его доступным для
маломобильных групп населения, попавших в трудную жизненную ситуацию.
В помещении ОГУСО «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов города Владимира» (ул. Юбилейная, 44) установлены перила
для передвижения маломобильных клиентов отделения временного проживания. В
настоящее время учреждение проводит ремонт в помещении по адресу ул.
Перекопский гор., д.18, где после создания условий для беспрепятственного доступа,
будет размещаться учреждение. Наличие в учреждении автобуса для перевозки
инвалидов, оборудованного специальным подъемным механизмом, также
способствует созданию условий для обеспечения доступа маломобильных групп
населения к объектам социальной инфраструктуры. Транспортными услугами центра
в 2009 году воспользовались 250 человек.
Администрация города Владимира активно поддерживает общественные
организации инвалидов. С 2008 года ежегодно по решениям Координационного
Совета по делам ветеранов, пожилых людей и инвалидов при администрации города
на поддержку граждан данных категорий было выделено денежных средств около 270
тысяч рублей. В соответствии постановлением главы города от 18.11.2008 № 4302 «О
проведении мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов»
в пределах средств, предусмотренных на организацию социальных мероприятий в
бюджете города на 2008 год, была оказана адресная материальная помощь в размере
1000 (Одна тысяча) рублей пяти социально-активным инвалидам, в том числе двум
инвалидам-колясочникам,
членам
Владимирской
городской
общественной
организации инвалидов-опорников «Надежда».
В соответствии с распоряжением главы города от 10.06.2008 № 353-р «О
проведении социального мероприятия» в связи с празднованием Международного дня
защиты детей администрация города оплатила транспортные расходы (в размере 11
000 рублей) на поездку 50 детей — инвалидов, членов Владимирского городского
отделения Владимирской областной общественной организации Всероссийского
общества инвалидов в г.Сергиев-Посад.
В 2009 году на реализацию решений Координационного Совета было выделено
137 465 рублей. Из них к Международному Дню инвалидов была оказана адресная
материальная помощь (ранее - премии социально-активным инвалидам «Вместе мы
можем больше») десяти социально-активным инвалидам в размере одна тысяча
рублей каждому.
По решению Координационного совета по делам женщин, семьи и детей при
администрации города были выплачены пять персональных стипендий студентам инвалидам военной службы, участникам локальных войн или членам их семей.
Стипендиатами стали два студента, получившие инвалидность в следствие
прохождения военной службы, (из них один - инвалид - колясочник): в 2008 году и в
2009 году - по две тысячи рублей каждому.
В июне 2009 года при поддержке администрации города во Владимире
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с заключительным этапом прошел Международный марафон «Содружество»,
организованный в рамках Года молодежи ассоциацией молодых инвалидов
«Аппарель» (г. Москва). 27 инвалидов - колясочников из Беларуси, Молдовы,
Украины, России и сопровождающие их лица прибыли во Владимир из Нижнего
Новгорода. Театр фольклора «Разгуляй» встретил гостей концертными номерами.
Марафонцы проехали на колясках по проспекту Ленина, возложили цветы к Вечному
огню на площади Победы, встретились с местными инвалидными и молодежными
организациями, работниками социальных служб. Цель данного мероприятия —
повысить в людях с ограниченными возможностями стремление к активной жизни,
изменить отношение общества к инвалидам.
В декабре 2009 года в преддверии Международного дня инвалидов состоялась
деловая встреча руководителей структурных подразделений администрации города и
Совета народных депутатов с активистами Владимирской местной организации
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых» (председатель — Тюрина Татьяна
Михайловна). В ходе беседы руководителям были заданы вопросы, касающиеся
здравоохранения, социальной защиты, благоустройства территории города. По ряду
обозначенных инвалидами проблем был составлен и утвержден главой города
перечень поручений, выполнение которых контролируется до полного решения.
В бюджете города на 2010 год на реализацию решений Координационного
совета по делам ветеранов, пожилых людей и инвалидов запланировано 374 тысячи
рублей, на решения Координационного совета по делам женщин, семьи и детей 69 тысяч рублей. Из этих средств будет оказана материальная помощь десяти
социально-активным инвалидам к Международному дню инвалидов (декабрь 2010
года), а также будут финансироваться мероприятия, проводимые общественными
организациями инвалидов города, в течении года.
Администрация города Владимира оказывает финансовую поддержку
общественным организациям инвалидов через конкурс на получение муниципального
социального гранта. Активное участие в конкурсе принимают:
Выделено грантовых средств, руб
№
Название организации
2008 год
2009 год
2010 год
1.

Владимирская областная общественная
организация «Ассоциация родителей
детей инвалидов «Свет»

69980

9999

59983

2.

Владимирская городская общественная
организация инвалидов - опорников
"Надежда" (ВГООИО «Надежда»)

60000

54300

58000

3.

Владимирское городское отделение
инвалидов Владимирской региональной
организации Общероссийской
общественной организации инвалидов
«Ассоциация социальной поддержки и
развития инвалидов» ВГОИ ВРО ОООИ
«АСПиРИн»

60000

-

30000
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4.

Клуб молодых инвалидов «Владомир»
Итого:

43850

22000

18387

233830

86299

166370

Во исполнение постановления главы города от 15.05.2009 № 1443 «О создании
городской комиссии» с мая по октябрь 2009 года проводилось обследование
учреждений социальной сферы, улиц города на предмет их доступности для
инвалидов-опорников.
В мае-июне были обследованы учреждения здравоохранения. По итогам
обследования членами комиссии (председатель Кац Л.И.) руководителям учреждений
были даны рекомендации по обустройству больниц и поликлиник города пандусами
для инвалидных колясок, а также принятию мер по улучшению обслуживания
в учреждениях здравоохранения инвалидов - опорников.
Членами комиссии был сделан вывод о том, что в большинстве случаев для
решения проблемы доступа не нужны большие финансовые вложения, достаточно
желания помочь тем, кто передвигается с помощью инвалидной коляски.
Однако чтобы попасть в больницу или любое другое учреждение, инвалидколясочник должен доехать до него по улице. Именно поэтому объектами внимания
участников акции «Город для всех», инициаторы которой - активисты общественной
организации АРДИ «Свет», стали улицы Владимира. Акция стартовала на одной из
главных площадей – Театральной, в самом центре города.
Большинство объектов инфраструктуры оказались не оборудованы пандусами,
а въехать в оборудованные практически не было возможности: коляска просто
опрокидывалась. По нормам угол наклона пандуса не должен превышать 10 %, однако
сделанные пандусы оказались намного круче. К участию в акции «Город для всех»
были привлечены волонтеры – студенты владимирских вузов и колледжей. Их задачей
было нанести на карту города участки, недоступные для маломобильных граждан.
В связи с тем, что мероприятия, предусмотренные планом работы городской
комиссии выполнены не в полном объёме, проверку объектов в сфере культуры,
спорта, жилищно-коммунального хозяйства запланировано продолжить в 2010 году.
Администрациями районов города также проведено обследование на предмет
обеспечения доступности объектов для инвалидов. Оно показало, что необходимо
оборудовать пандусами более 20-ти жилых домов, где проживают инвалидыколясочники.
- ул. Батурина д.62
- ул. Кулибина д. 4
- ул. Горького д.98, 104
- ул. Усти-на –Лабе д.5-г
- ул. Михайловская д.34, д.36
- ул. Мира д.34,
- ул.Михалькова, 3-в,
- ул.Михалькова, 8,
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- ул.Михалькова, 4,
- ул.Михалькова, 10,
- ул.Михалькова, 3-б,
- ул.Михалькова, 1,
- ул.Институтский городок, 10,
- ул.Институтский городок, 5,
- ул.Институтский городок, 21,
- ул.Институтский городок, 9,
- Строительный проезд, 11,
- ул.Василисина, 3.
Также установлено отсутствие пандусов в следующих учреждениях
Октябрьского района: почтовое отделение № 14, «Наша аптека» (пр-т Строителей,
д.22); почтовое отделение № 28 (ул. Балакирева, д.25),; Областная клиническая
больница (Судогодское шоссе, д.1); МУП «Владимирский центральный рынок» (ул.
Батурина, д.14); отдел социального обеспечения (ул. Сакко и Ванцетти, д.39);
городская больница № 3 (ул. Каманина, д.23); Главпочтампт (ул. Подбельского, д.2).
В адрес руководителей вышеперечисленных учреждений направлены письма
о необходимости оборудования пандусами зданий по указанным адресам.
Руководство «Управление административными зданиями администрации
Владимирской области» проинформировало, что работы по установке пандусов для
доступа инвалидов в здание администрации области по адресу Октябрьский проспект,
д.21 и административное здание по ул. Мира, д.29 включены в план ремонтных работ
на 2010 год и при наличии финансирования, будут выполнены.
Хочу поблагодарить всех коллег и присутствующих, высказать надежду, что
наша совместная работа по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры на территории города будет продолжена. Мы не
сможем очень быстро по каким-то вопросам продвинуться вперёд, тем более сейчас
непростая ситуация, но мы должны регулярно подводить итоги этой работы и чётко
себе представлять картину. Спасибо за внимание.

