
Информация о выполнении мероприятий 
Государственной программы безбарьерной среды 
жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 
2011-2015 годы, утвержденной Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь                
от 1 ноября 2010 г. № 1602 в Ошмянском районе в 
2011-2015 годах. 
 

Безбарьерная среда этот термин применяется к элементам 

окружающей среды, в которую могут свободно заходить, попадать и 

которую могут использовать люди с физическими, сенсорными или 

интеллектуальными нарушениями. 

Безбарьерная среда - среда обитания, адаптированная к 

возможностям физически ослабленным лицам и создающая условия для 

их самостоятельной (без посторонней помощи) деятельности. Проектные 

решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать 

условия жизнедеятельности других групп населения, а также 

эффективность эксплуатации зданий. Ведь без обеспечения архитектурной 

доступности невозможно добиться реализации своих прав на образование, 

работу и просто полноценную жизнь. 

Решение проблем физически ослабленных лиц является 

приоритетным направлением социальной политики органов 

государственной власти и осуществляется в соответствии с рядом 

государственных программ, в том числе с Ошмянской районной 

программой по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности 

физически ослабленных лиц на 2011-2015 годы. 

В соответствии с  мероприятиями Государственной программы 

безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 

2011-2015 годы в Ошмянском районе за 2011-2015 годы проделана 

следующая работа. 

Сформирован районный электронный банк данных зданий и 

сооружений, для которых необходимо обеспечение потребности 

физически ослабленных лиц в безбарьерной среде. Проинвентаризировано 

по состоянию на 1 января 2012 г. 211 объектов жилых и общественных 

зданий, улично-дорожной сети: на 1 января 2013 г. – 276; на 1 января 2014 

г. – 337; на 1 января 2015 г. – 439; на 1 января 2016 г.– 453.  

С начала реализации мероприятий Государственной программы по 

созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных 

лиц на 2011-2015 годы выполнены работы по установке пандусов, 

поручней на 24 объектах учреждений здравоохранения, культуры, 

образования и торговли. 

 



В соответствии с предъявляемыми требованиями доступности 

физически ослабленных лиц  введены в эксплуатацию два фирменных 

магазина «Пачастунак» ОАО «Ошмянский мясокомбинат» в микрорайоне 

Западный и  квартале Строителей, детский сад в микрорайоне Западный, 

частный торговый объект «Кит» по ул. Советской, двухэтажное здание на 

площади 17 Сентября, кафе «Старый город» и здание физкультурно-

оздоровительного комплекса в г. Ошмяны. 

Для обеспечения доступности и самостоятельной жизнедеятельности 

инвалидов в жилой среде при строительстве новых многоэтажных жилых 

домов предусматривается установка лифтов с оповещением об остановке. 

Такие лифты установлены в 3-х многоэтажных домах в микрарайоне 

Западный.  

В государственном учреждении культуры «Ошмянская районная 

библиотека» организовано рабочее место для слабовидящих читателей с 

фондом озвученной литературы. 

В 2014 году в соответствие с госстандартом «Социальное жилище» 

введено в строй одно жилое помещение – 1 квартира по ул. Снядецкого, 1 

в г. Ошмяны. 

Проводится работа по приспособлению имеющегося жилого фонда 

для адаптированного проживания инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Так, пандусами были оборудованы 2 входные 

группы многоквартирных домов по ул. Строителей в г. Ошмяны (2015 

год) и выполнено устройство пандуса и поручней при обустройстве входа 

в жилой дом по ул. Мицкевича, 6 в г. Ошмяны.  

Благоустройство улиц дворовых территорий жилых микрорайонов 

осуществляется с созданием условий для беспрепятственного 

передвижения физически ослабленных лиц. 

Обеспечены места для парковки транспортных средств водителей-

инвалидов вблизи объектов социальной инфраструктуры: магазины 

«Юбилейный» и «Радуга», стоматологическая поликлиника, учреждение 

здравоохранения «Ошмянская центральная районная больница», 

Ошмянский районный узел электрической связи, площадь 17 Сентября. 

В соответствии с нормами Государственного стандарта Республики 

Беларусь СТБ 2030-2010 организациями района проводится маркировка 

входных дверей и дверей внутри помещений, имеющих стекло для 

облегчения передвижения инвалидов по зрению, осуществляется окраска 

первой и последней ступени лестничного марша как внутри здания, так и 

снаружи. 

При проведении работ по капитальному ремонту жилых домов 

производится покрытие крылец, ступеней лестниц шероховатой 

поверхностью.  



Свободный доступ для инвалидов имеют здание автовокзала в             

г. Ошмяны и посадочные площадки. Филиалом «Автомобильный парк      

№ 13 г. Ошмяны» открытого акционерного общества 

«Гроднооблавтотранс» приобретено 2 автобуса с электронными речевыми 

информаторами, один из автобусов низкопольный. 
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Создание безбарьерной среды для 
инвалидов и других категорий физически 
ослабленных лиц в Ошмянском районе в 
2011-2015 годах 
 

Объекты Год
ы 

Наименование мероприятий  

1. 
здравоохранения  
 

2011 выполнены работы по устройству приспособлений для 
пользования туалетами в отделениях учреждения 
здравоохранения «Ошмянская центральная районная 
больница» 

2012 выполнены работы по устройству пандуса при входе в здание 
реанимационного отделения учреждения здравоохранения 
«Ошмянская центральная районная больница» 

2. образования  
 

2011 выполнены работы по устройству пандуса в государственном 
учреждении образования «Дошкольный центр развития 
ребенка аг.Кольчуны» 

2012 выполнены работы по устройству: 

- пандуса при обустройстве входа в здание государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 3 г. Ошмяны» 

-  пандуса при входе в здание государственного учреждения 

образования «Ясли-сад № 1  г. Ошмяны» 
- пандуса и поручней при входе в здание государственного 
учреждения образования «Гимназия № 1 г. Ошмяны» 

2014 устройство пандуса и поручней при входе в учреждение 

образование «Дошкольный центр развития ребенка 

г.Ошмяны» 
3. культуры  
 

2011 выполнены работы по устройству пандуса в сельском Доме 
культуры д.Каменный Лог 

2012 выполнены работы по устройству пандуса, поручней при 
обустройстве входа в здания сельского Дома культуры       аг. 
Краковка 

2013 выполнены работы по устройству пандуса при входе в здании 
сельского дома культуры аг. Новоселки 

2014 выполнены работы по устройству пандуса и поручней при 
входе в здание сельского дома культуры д. Гроди 

2015 выполнены работы по установке пандуса и поручней в здании 
районной детской библиотеки 

4. 
административных 
зданий 

2013 выполнены работы по устройству пандуса и поручней в 
здание Ошмянского районного исполнительного комитета 

5. торговли и 
общественного 
питания  

2011 выполнены работы по устройству пандуса при входе в 
магазин «Два шага»   д. Буденовка 

2012 выполнены работы по устройству поручней при обустройстве 
входе в магазин «Маячок»  аг. Краковка 

2013 выполнены работы по устройству пандуса при входе в        
магазин «Южный», г.Ошмяны, ул.Кирова, 65 

2014 выполнены работы по устройству пандус в магазине «Родны 
кут» аг.Новоселки 

2015 выполнены работы по устройству пандуса при входе в 
магазин д.Гроди 

6. жилищно-
коммунального 
хозяйства 

2013 выполнены работы по устройству пандуса и поручней при 
входе в административное здание Ошмянского районного 
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

7. транспорта  2011 выполнены работы по окраске платформ в белый цвет, 
изготовлены трафареты, номера маршрутов для автобусов 
пригородных и междугородных маршрутов.  



 


