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Насколько доступна доступная среда?
Это проверили участники акции «Выезд на колясках»

По инициативе врио губернатора Бел
городской области Вячеслава Глад
кова ^  Губкине, как и в других горо
дах области, прошла акция «Выезд 
на колясках». Её цель -  проверить, 
соответствует ли городская среда по
требностям маломобильной катего
рии граждан. Инвалид второй группы 
Ирина Апатенко, которая уже более 
четырёх лет прикована к инвалидной 
коляске, в сопровождении началь
ника управления социальной поли
тики Светланы Рудаковой,сотрудни
ков комплексного центра социально
го обслуживания населения, местных 
общественных организаций посетила 
несколько учреждений недалеко от 
своего дома.

т< - 1, управлении Пенсионного фонда обо- 
• * рудованы удобный пандус и заезд в 

помещение. У дверей -  кнопка вызова пер
сонала для помощи инвалидам. Ждать дол
го не пришлось. Через пару минут после 
звонка к Ирине вышли сотрудники управ
ления и помогли проехать к кабинке, ко
торая специально оборудована для инва- 
лидов-колясочников.

Без проблем заехала девушка по удоб
ному пандусу и в центр обслуживания кли
ентов Белгородской сбытовой компании, 
правда, кнопка вызова не сработала, но 
Ирину увидели сотрудники учреждения 
и вышли к ней на помощь. Как пояснили, 
здесь только завершился капитальный ре
монт здания, и пока ещё не всё доработа
но. Но пообещали, что подключат кнопку

ные проёмы и специальны указатели. Но 
пока что проехать на инвалидной коляске 
через турникет не удалось, и для девушки 
открыли более широкий въезд рядом. По 
действиям сотрудников было понятно, что 
с такой ситуацией сталкиваются не впер
вые, и в любую минуту готовы прийти на 
помощь инвалидам.

Стоит отметить, что в обеих организа
циях есть специально оборудованные для 
инвалидов санитарные комнаты.

А вот посетить ближайшие аптеки Ири
не не удалось. Пандусы оказались слиш-

У магазина обуви также не было кноп
ки вызова, но продавцы, увидев инвалида, 
тут же вышли и помогли заехать.

Центр семейной медицины маломо
бильная категория людей может посетить 
без проблем. К входу ведёт удобный пан
дус с поручнями, а персонал спешит на по
мощь сразу же после сигнала кнопки вы
зова.

«Сегодня мы прошли маршрут, который 
для здорового человека простой и быст
рый, а для инвалида очень сложный. Ин
фраструктура нашего города доступна для

мерам коляски, да и работники не проин
структированы, как нужно встретить ин- 
валида-колясочника. Над этим надо рабо
тать, поэтому в области реализуется под
программа «Доступная среда», предусма
тривающая условия для инвалидов. Пре
жде всего в специализированных пандусах 
нуждаются многоквартирные жилые до
ма. Ведь если инвалид живёт на четвертом 
или пятом этаже, ему без посторонней по
мощи не выйти из квартиры. Акция «Вы
езд на колясках» очень нужная. Благодаря 
ей мы увидели, как следует дальше рабо
тать», -  отметила начальник управления 
социальной политики Светлана Рудакова.

Ирина Апатенко высказала пожелание, 
чтобы для инвалидов-колясочников были 
условия для посещения учреждений куль
туры. По её словам, многие инвалиды хо
тели бы бывать в кинотеатре, но он, увы, 
не оборудован под такую категорию гра
ждан, поэтому за четыре года она так и не 
выбралась в кино.

Как считает председатель городско
го общества инвалидов Александр Мати- 
нов, в целом в городском округе вопросам 
доступной и комфортной среды для инва
лидов управление социальной политики 
уделяет большое внимание.

«Сегодня убедились в том, что нужные 
для полноценной жизни таких людей учре
ждения оборудованы всем необходимым. 
Работает удобный автомобиль социально
го такси специально для колясочников, с 
каждым годом условия для маломобиль
ной категории людей улучшаются, и это
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