В СВАО разработали «дорожные карты» для инвалидов
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Квартира – магазин – еще магазин –поликлиника… На карту района нанесены
пунктирные линии и квадраты. Линии - это обычный маршрут инвалида-колясочницы из
Северного Медведкова Валентины Даниловой.
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пунктирные линии и квадраты. Линии - это обычный маршрут инвалида-колясочницы из
Северного Медведкова Валентины Даниловой. Квадраты – важные для нее социальные
объекты. Так в общих чертах выглядит пилотный проект «дорожная карта»,
разработанный в округе при участии самих инвалидов. Пандус есть – въехать
невозможноВот уже несколько лет в столице действует программа создания доступной
среды для инвалидов. На улицах понижают бордюры, у домов и социальных объектов
появляются пандусы. Но до европейского уровня еще надо дожить, а выезжать из дома
инвалиду надо здесь и сейчас.В СВАО решили подойти к проблеме предметно. В начале
года по поручению префекта управы районов провели подробное анкетирование
инвалидов-колясочников – а их в округе 1430 человек. Где конкретно нужен пандус, где
– подъемник, где расширить дверной проем или установить поручни… А в Северном
Медведкове, Свиблове, Ростокине и Алексеевском районе в рамках пилотного проекта
«Дорожная карта» чиновники «преодолели» вместе с инвалидами-колясочниками их
обычные маршруты и на многие привычные вещи взглянули по-новому.…Вот отделение
Сбербанка на ул. Амундсена, 15, корп. 2. Вход оборудован пандусом, внешне все
прекрасно.- Нет, на таком пандусе шею свернешь, - говорит участник проекта
«Дорожная карта» Нургасим Ибятов, инвалид-колясочник из Свиблова. – Угол подъема
очень крутой, а поручень всего один. На самом деле преодолеть его в коляске
практически невозможно.
«По магазинам хочу ездить сама»
Валентина Данилова из Северного Медведкова – еще один участник проекта
«Дорожная карта». На карте своего обычного маршрута она отметила 9 объектов,
которые лишь частично приспособлены для колясочников. В основном, это магазины.- Ко
мне, конечно, приходит соцработник, - говорит она. – Но я – женщина. Хочется самой
побывать в магазинах.Управе района эта грамотная и неравнодушная женщина известна
хорошо. Здесь знают: мимо огрехов строителей она ни за что не проедет.- Поэтому
приглашаем ее на приемку разных объектов, - говорит зам. главы управы Ирина
Митрофанова. – Когда укладывали на дорожных переходах тактильную плитку для
инвалидов – не принимали работы, пока Валентина Васильевна лично на коляске по
плиткам не проехала.Определили задачи на годОпрос инвалидов округа проходил около
2 месяцев.- На основе конкретных пожеланий опрошенных инвалидов, «дорожных карт»
создана программа по дальнейшему формированию безбарьерной среды. И это – то, что
нам предстоит сделать в ближайшее время, - говорит главный специалист Управления
развития социальной сферы префектуры Наталья Бычкова.К сожалению, далеко не для
всех людей с ограниченными возможностями приспособление окружающей среды
актуально. Обустройством пандуса не поможешь лежачим больным, людям преклонного
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возраста. Сегодня, как показало обследование, в приспособлении объектов (квартир,
выходов из подъездов, выездов из дворов, установках пандусов) нуждаются 205
жителей округа. 40 из них требуется приспособить квартиры – убрать порожки,
расширить двери. 127 человек пожаловалось на выезды из подъездов, 38 не могут без
преодоления препятствий выехать со двора. 40 человек пожаловались на то, что не
могут проникнуть в близлежащий магазин, отделение банка, почты… Еще 77 инвалидам
нужны подъемники. И это – единственная проблема, которую невозможно решить за
год.- Необходимое число подъемников мы надеемся установить до 2017 года, - говорит
Наталья Бычкова. – Все остальные задачи распределены между управами,
инженерными службами, управляющими компаниями районов. Часть задач взяла на себя
префектура. Так, 11 из 40 квартир инвалидов будут оборудованы необходимыми
приспособлениями за ее счет.Сегодня идут переговоры и с руководителями тех
предприятий, которые указали в ходе опроса инвалиды. Уже 2 магазина и 3
парикмахерских сообщили о том, что пристроят в этом году пандусы, у одного магазина
установят подъемную платформу, в одном уберут турникет.Как подчеркнули в
префектуре, план будет постоянно обновляться.Источник:zbulvar.ru
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