Предприят ия и организации СВАО поучаст вуют в конкурсе "Город для всех"
11.04.2016
В Москве в очередной раз объ явлен смот р-конкурс «Город для всех» на лучшие городские объ ект ы,
приспособленные для маломобильных горожан

Подобные мероприятия проходят в столице восьмой год подряд. Своей главной задачей организаторы - Департамент
социальной защиты населения и префектуры административных округов Москвы - считают привлечение внимания
общественности к проблеме создания безбарьерной городской среды, удобной для маломобильных москвичей, а также
поощрения предприятий, организации и учреждений, выполняющих нормативные требования по комплексной доступности
объектов для всех категорий инвалидов.
В Конкурсе могут принимать участие организации различных правовых форм и форм собственности, отраслей экономики.
Заявки представляются в конкурсную комиссию по месту расположения объекта, претендующего на звание "объект
безбарьерной среды" или "территория безбарьерной среды". Принять участие в конкурсе можно по следующим номинациям:
- организации социальной защиты, отделения Пенсионного фонда и бюро медико-социальной экспертизы;
- организации культуры (театр, кинотеатр, музей, библиотека);
- организации образования (детский сад, школа, колледж, вуз);
- медицинские организации (больница, поликлиника, аптека);
- организации физической культуры и спорта (физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, детские спортивные
школы);
- организации потребительского рынка и услуг;
- офисные центры и предприятия;
- жилые дома;
- дворовые территории;
- рекреационные зоны;
- дорожно-транспортные инфраструктуры;
- городские организации по типу центров обслуживания населения (ГУП ДЭЗ районов, ГУ ИС районов, отделы субсидий, центры
обслуживания населения, паспортный стол).
- проектные организации, разработавшие проекты зданий и сооружений с учетом доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Оценка объектов на комплексную доступность для маломобильных групп инвалидов производится членами комиссии по
представленным заявкам с выездом на место.
Заявки на участие в конкурсе от организаций, расположенных в СВАО, с 1 апреля по 1 июля принимает окружная
комиссия Северо-Восточного округа по адресу:
проспект Мира, дом 18, кабинет 304;
телефон: 8-495-620-20-20, добавочные 58311; 58308
Заявка на участие в окружном смотре-конкурсе Город для всех
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