
Информация о создании безбарьерной среды 

на социально значимых объектах Берестовицкого 

района в 2020 году 

 

Одним из приоритетов политики нашего государства является создание 

условий для качественного развития человеческого потенциала, здоровой 

и  достойной жизни людей, в том числе и на основе реализации комплекса 

мер по предоставлению комфортных условий жизнедеятельности, 

предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов, их социальной 

интеграции.  

По состоянию на 1 января 2021 года в Берестовицком районе 

проживает 1176 инвалидов.  

Работа по созданию безбарьерной среды в районе строилась в 2020 

году основании деятельности по выполнению в 2020 году 

задач подпрограммы 4 «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов 

и физически ослабленных лиц» Государственной программы о 

социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы. 

  Изначально в 2020 году планировалось оборудовать безбарьерной 

средой (пандус с поручнями) жилое помещение, в котором проживает 

ребенок-инвалид. Впоследствии по объективным причинам деньги были 

направлены на обустройство пешеходных переходов с учетом требований 

по их адаптации для инвалидов по зрению и инвалидов, использующих при 

передвижении инвалидную кресло-коляску в г.п.Большая Берестовица. 

 Управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома 

установлено дублирование визуальной информации рельефно-точечным 

шрифтом Брайля на административном здании в г.п.Большая Берестовица, 

ул.Ленина, 11.  

 В настоящее время проводятся работы по установке пандуса с 

поручнями в здании Берестовицкого районного унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 В 2020 году Берестовицкой районной библиотекой приобретено 2 

аудиокниги для незрячих и слабовидящих пользователей. Всего в 

библиотеке 571 экземпляр таких изданий. 

На территории района в 2020 году проведена 1 профилактическая 

акция направленная на привлечение внимания к нарушителям правил 

дорожного движения при осуществлении парковки транспортного средства 

на места, предусмотренные для стоянки транспортных средств инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Нарушений не установлено. 

Ход акции освещен в районной газете «Бераставіцкая газета» в марте. 

На остальных социально значимых объектах (учреждениях 

образования, здравоохранения, торговых объектах, административных 

зданиях) уделено внимание оборудованию безбаьерной средой для 



 2 
слабовидящих инвалидов.  Осуществлялось контрастное 

окрашивание (обновление) ступеней, яркие наклейки на прозрачных 

входных дверях, кнопка вызова персонала. 

 Всего за период реализации мероприятий подпрограммы 4 

«Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически 

ослабленных лиц» 2016- 2020 годы оборудовано элементами 

безбарьерной среды 18 социально значимых объектов. В результате 

данной работы частично обеспечены элементами безбарьерной среды 74 

% социально значимых объектов.  

б'ектаў.  


