В городе продолжает ся работ а по созданию безбарьерной среды для
людей с ограниченными возможност ями здоровья - Собянин
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Сергей Собянин присутствовал на торжественном вечере в честь Международного дня инвалидов. В
своём выступлении Мэр Москвы отметил: «Здесь собрались достойные люди, которые достигли
многого в своей жизни, успеха в тех областях, в которых даже абсолютно здоровым людям добиться
очень сложно: в учёбе, труде, спорте. Эти достижения имеют колоссальную ценность, ценность для
общества и, для каждого из вас. Это, конечно, вызывает огромное уважение к вам. Вы настоящие
герои, которые преодолели эти трудности в своей жизни, смотрят с оптимизмом в будущее, радуются
жизни, берут от неё всё, полноценно живя и трудясь».
Затем столичный градоначальник подвёл итоги большой программы по созданию комфортных
условий для учёбы, жизни и труда инвалидов. «За последние годы в Москве было создано и
модернизировано около 100 реабилитационных центров, которые охватывают практически всю
территорию. Более 60 проектов реализовано с общественными организациями, фондами в сфере
поддержки инвалидов. Мы продолжили, развили программу реабилитации инвалидов не только в
наших московских, российских учреждениях, но и за рубежом», — подчеркнул Мэр Москвы.
Он уточнил, что в Москве достигли практически 84-процентного охвата всех инвалидов различными
формами реабилитации. Кроме того, в городе продолжается работа по созданию безбарьерной
среды. «Я уверен, что мы дальше будем продвигаться по этому пути, улучшая качество, внедряя
новые инновационные формы, привлекая всё больше и больше общественных организаций, фондов,
частных пожертвований и, конечно, выделяя необходимые ресурсы из бюджета города. Мы, проводя
консультации вместе с вами, создаём безбарьерную среду в городе, и если в 2010 году было чуть
более половины общественных зданий, которые были приспособлены для инвалидов, то в этом году
мы уже достигаем 80-процентногоуровня, практически европейского уровня», — заявил Сергей
Собянин.
В городе была произведена замена практически всех автобусов, что позволило сделать их
комфортными, экологически чистыми и более приспособленными для маломобильных групп
населения. «Создали в метро на особых станциях, где особо требуется помощь инвалидам,
специальные центры мобильности, которые помогают инвалидам спускаться и передвигаться в
метро», — пояснил Мэр Москвы.
По словам Сергея Собянина, в ближайшие годы программа по созданию безбарьерной среды будет
завершена. Это приведёт к тому, что все общественные здания, общественный транспорт, причём не
только городской, но и частный, будут приспособлены для нормального передвижения людей с
ограниченными возможностями здоровья.
«Конечно, все программы, связанные с обеспечением льгот, выплат и так далее, безусловно,
несмотря ни на какие бюджетные сложности, — будут обеспечены полностью и выполнены в том
объёме, в котором предписано законом. Но, кроме того, мы понимаем, что одними выплатами многих
ваших проблем не решить, поэтому мы из года в год наращиваем программу адресной поддержки
инвалидов», — добавил Мэр Москвы.
В этом году было проведено обследование около 30 тысяч семей, в которых есть дети-инвалиды, и
намечены конкретные мероприятия по оказанию помощи этим семьям. «В ближайшие дни примем
решение о выплате дополнительных средств на эту адресную программу помощи инвалидам. Мы все
свои обязательства будем выполнять, и те программы, которые мы с вами наметили, безусловно,
будут исполнены», — заявил Сергей Собянин.
Кроме того, Мэр Москвы вручил благодарственные письма общественным организациям инвалидов за
особые достижения в области развития социальной интеграции и укрепления социального
партнёрства и наградил лауреатов общегородского смотра-конкурса «Город для всех». Ц елью этого
конкурса является привлечение внимания руководителей предприятий, учреждений и организаций
различных форм собственности к активному участию в формировании безбарьерной среды для
маломобильных граждан, а также поощрение организаций и учреждений за адаптацию объектов
городской инфраструктуры.
В мероприятии приняли участие более двух тысяч инвалидов и сопровождающих их лиц. В Москве
сейчас проживают 1,2 миллиона инвалидов. Одним из приоритетов Правительства Москвы является
социальная интеграция и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения. В 2014 году на эти цели из бюджета города выделено 31,8 миллиарда рублей.
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