
Подпрограмма  

«Доступная  среда в городе Обнинске»  
 

программы «Социальная поддержка населения города Обнинска» 

Сумма затраченных средств по данной подпрограмме составила  

за 3 года 18,9 млн. руб., (в 2017 году – 6 млн.руб.), в т.ч. средств 

местного бюджета – 11,43 млн. руб.,  (в 2017 году – 3,5 млн.руб.) 



На начало 2018 года в городе Обнинске проживает 
 

7 049 инвалидов,  

в том числе: 

   290 детей-инвалидов 

   84 инвалида-колясочника 

   196 инвалидов по зрению 

   37 глухих и слабослышащих граждан 



8 категорий инвалидов,  
с учетом основных видов нарушений, обуславливающих наличие 

значимых средовых барьеров, с которыми сталкиваются  инвалиды 

1) с нарушениями опорно-двигательного аппарата (передвигающихся 

на креслах-колясках); 

2) с нарушениями опорно-двигательного аппарата (при поражениях 

нижних конечностей); 

3) с нарушениями опорно-двигательного аппарата (при поражениях 

верхних конечностей); 

4) с нарушениями зрения (при полной потере – слепота); 

5) с нарушениями зрения (при частичном нарушении); 

6)  с нарушениями слуха (при полной потере – глухота); 

7)  с нарушениями слуха (при частичном нарушении); 

8)  с нарушениями умственного развития 

 

 



Служба "Социальное такси"  

 
Маломобильные граждане постоянно пользуются 

услугами социального такси на базе                              

МБУ «Центр помощи пожилым и инвалидам» 



В 2017 году на базе протезно-ортопедического 

предприятия  прошли  курс реабилитации  

65 человек льготной категории граждан 

Деятельность предприятия непосредственно направлена 

на диагностику заболеваний опорно-двигательного 

аппарата и оказание протезно-ортопедической помощи 





В 2017 году на базе санатория «Сигнал» были 

организованы оздоровительные смены для   

40 граждан пожилого возраста и инвалидов 

города 





Оборудование квартир маломобильных граждан 

техническими средствами реабилитации 

С 2015 году  37  жителей города с ограниченными 

возможностями были обеспечены техническими 

средствами для облегчения бытовых условий жизни 

Инвалидам были предоставлены приспособления для ванных комнат 

и туалетов, поручни, приспособления для кроватей  

 

 



На базе МП «Городской клуб ветеранов» проводятся 

регулярные бесплатные лечебно-оздоровительные 

занятия для инвалидов с привлечением 

специализированного тренера 



В 2017 году в МБУ «ОМЦ» в отделении для молодых 

инвалидов  ул. Энгельса, 28 приобретен вертикальный 

подъемник и благоустроена территория 



Школы № 1, 5, 12 оборудованы  

для обучения детей  

инвалидов-колясочников  

 (оборудование пандусами, 

поручнями, расширение дверных 

проемов, специализированное 

оборудование) 



В средней школе 7 создан и оборудован 

специализированный класс для слабовидящих детей 

Создание специальных условий для детей-инвалидов 



Реализация проекта "Компьютер как средство 

социальной реабилитации инвалидов по зрению 

и их интеграции в общество" 

В центральной библиотеке  оборудован 

специализированный компьютерный класс для 

слабовидящих на 7 рабочих мест 



Сегодня большинство объектов социальной инфраструктуры 

города оборудованы пандусами или подъёмными устройствами 

для инвалидов.  Подъёмные устройства, имеются в 17 социально 

значимых учреждения города. 



 
1.Отделение почтовой связи №8, ул.Ленина 106 

 

2.Отделение сбербанка  дополнительный офис 

№8608/0232,  пр. Маркса 79 

 

3.ООО «Прогресс» ТЦ «Мост» 

 

4.МБОУ СОШ №1 им С.Т.Шацкого 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

на звание  

«Самая доброжелательная организация по отношению  

к людям с ограниченными возможностями здоровья» 



Отделение почтовой связи № 8, ул.Ленина  106 



Отделение сбербанка  дополнительный офис 

№8608/0232,  пр. Маркса 79  



ООО «Прогресс» Торговый Центр «Мост»  



МБОУ СОШ №1 им. Шацкого 

 



Устройство съездов с пешеходных тротуаров для 

маломобильных групп населения 



 

Подготовлена проектно-сметная документация по     
6 адресам на общую сумму 2,9 млн.руб. Работы по 
устройству пандусами будут проведены в 2018 году 

«Обеспечение условий доступности для инвалидов 

жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме» 



На сайте Администрации города на странице  

«Обнинск без барьеров» регулярно освещаются 

проблемные и актуальные вопросы по доступности среды 



Спасибо  

за  внимание! 


