
 

ИТОГИ ПРОЕКТА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 

 

Отделом по управлению муниципальными учреждениями ЗАТО Звѐздный 

организован мониторинг состояния объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности, составляются паспорта доступности на каждый 

объект. Ежегодно до 15 января утверждается План мероприятий по обеспечению 

доступности учреждений, подведомственных администрации ЗАТО Звѐздный на 

текущий год. Результатом реализации Плана стали проектные и ремонтные работы 

входной группы, устройство пандусов на следующих учреждениях: МБУЗ 

Городская больница ЗАТО Звѐздный, МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный, МБОУ 

Начальная общеобразовательная школа, МБОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный», МБОУ 

ДОД ДЮСШ «Олимп». 

В соответствии с Планом-графиком паспортизации объектов социальной 

инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других МГН сферах 

жизнедеятельности на территории городского округа ЗАТО Звѐздный в 2014 году 

организовано оформление анкет организациями городского округа ЗАТО 

Звѐздный, использующими объекты социальной инфраструктуры городского 

округа ЗАТО Звѐздный. 

Отдел градостроительства и архитектуры администрации ЗАТО Звѐздный 

ежеквартально проводит обследование автостоянок на территории ЗАТО Звѐздный 

с целью проверки наличия на каждой автостоянке, в том числе около предприятий 

торговли, сферы услуг, в количестве не менее 10 % мест (но не менее одного места) 

для парковки специальных автотранспортных средств  инвалидов, которые не 

должны занимать иные транспортные средства, а также обозначения этих мест 

знаком «Инвалиды». 

По состоянию на 01.07.2014 в ЗАТО Звѐздный нет в наличии специально 

оборудованного транспорта для перевозки инвалидов и других МГН. На 

территории городского округа ЗАТО Звѐздный отсутствуют внутрипоселковые 

автобусные маршруты, и необходимости в них нет, т.к. вся инфраструктура 

находится в шаговой доступности. Автобусное сообщение «Звѐздный – Пермь - 

Звѐздный» осуществляется муниципальным унитарным предприятием «Гараж». 

Остановочный комплекс в ЗАТО Звѐздный является доступным для инвалидов и 

других МГН – бордюров и иных препятствий нет. 

Введение в эксплуатацию строящихся и реконструируемых объектов в ЗАТО 

Звѐздный осуществляется с учѐтом обеспечения условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов. Так, мониторинг объекта капитального строительства Детский 

сад на 280 мест, который введѐн в эксплуатацию в начале 2013 года, показал, что 

объект спроектирован и построен с учѐтом обеспечения условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов. Параметры элементов строительных 

конструкций (уклон лестниц, уклон и ширина пандусов, высота порогов, перепады 

уровня пола, ширина дверных проѐмов, площадок и коридоров) обеспечивают 

безопасность движения инвалидов и других МГН ЗАТО Звѐздный. 

Проектно-сметная документация реконструкции здания по адресу: п. 

Звѐздный, Ленина 1б для размещения МБУК «Городская библиотека» в 2014 году 

разработана с учѐтом обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов. 



В 2013 году решением Думы ЗАТО Звѐздный утверждѐн Генеральный план 

ЗАТО Звѐздный, в котором учтены мероприятия по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. 

Приведено в соответствие с нормативными требованиями доступности 

автостоянки у здания администрации ЗАТО Звѐздный по ул. Ленина, 12а, 

обеспечена доступность в само здание и кабинеты специалистов, а также 

установлен специализированный санитарный узел. 

В результате проведѐнной работы общий объѐм привлечѐнных средств из 

местного бюджета на создание доступной среды в ЗАТО Звѐздный за период с 

01.01.2013 по 31.05.2014 года составила 3 623 063,51 руб., из них на ремонтные 

работы входной группы, устройство пандусов учреждений социальной сферы – 

1 563 063,51, ремонт улично-дорожной сети – 2 060 000,00 руб. 

 


