
Итоги работы комиссии  

по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории городского округа  

«Город Калининград»  

за 2020 год 

Администрация городского округа 

«Город Калининград» 



Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях комиссии 

1. Обеспечение условий доступности для инвалидов: 

- в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

городского округа «Город Калининград»; 

- при строительстве социальных объектов, в том числе жилых домов; 
- при ремонте объектов улично-дорожной сети  и строительстве дорожной инфраструктуры; 

- при обустройстве зон отдыха; 

- муниципальных образовательных организаций; 

- организаций культуры. 

2. Благоустройство дворовых территорий с учетом доступности для инвалидов в рамках 

реализации МП «Формирование современной городской среды» (итоги 2019г. и план на 2020г.). 

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов, автономными некоммерческими 

организациями. 

3. Развитие спортивной инфраструктуры в целях привлечения жителей г. Калининграда к 

занятиям физической культурой и спортом. 

4. Об организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (на примере ресурсного класса для  обучающихся с ментальными 

нарушениями и нарушениями аутистического спектра МАОУ СОШ № 28). 

5. Обеспечение доступности для инвалидов городского общественного транспорта. 

 



План мероприятий (дорожная карта) 

«Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (формирование доступной среды) в 

городском округе «Город Калининград» на 2017-2025 годы» 

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа 

«Город Калининград» 

Ведомственная целевая программа развития муниципальных учреждений сферы 

культуры городского округа «Город Калининград» 

Муниципальная программа развития молодежной сферы, физической культуры, 

спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском 

округе «Город Калининград» 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа 

«Город Калининград» 

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования городского округа  

«Город Калининград» 



Адаптация МАУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в городе Калининграде» 



Адаптация МАУК «Калининградская центральная библиотечная 

система» 

 

Библиотека № 9, ул. Гайдара, д. 87 



Адаптация МАУК «Калининградская центральная библиотечная 

система» 

 

Библиотека № 11, ул. Можайская, д. 65-67 



Создание адаптивного пляжа для людей с особыми 

потребностями на территории Голубых озер 



Обеспечение доступности «Парка Южный»  



Ремонт улично-дорожной сети в 2020 г.  

(с понижением бортового камня, использованием тактильных средств) 



Благоустройство дворовых территорий 



 

Социальная реклама о недопущении нарушений  

правил парковки автотранспорта  

 

Оставил машину всего на минутку? 



Спасибо за внимание 


