В Москве почт и 100% инвалидов получают реабилит ационные услуги
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Значительные улучшения наметились в сфере улучшения условий жизни инвалидов за последние пять лет, отметил мэр
Москвы Сергей Собянин на встрече с общественниками, активистами, депутатами Госдумы и директорами городских
организаций специальном училище Олимпийского резерва № 2 на западе столицы.
В училище проходило заседание Координационного совета по делам инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности при мэре Москвы.
- Нам удалось значительно увеличить число инвалидов, которые системно проходят профилактический курс лечения. В 2 раза
снизилось количество инвалидов, которые не проходили реабилитацию. А объем профилактического лечения возрос почти в
полтора раза, подчеркнул Сергей Собянин.
Почти сто процентов инвалидов получают протезно-ортопедические
современными и приспособленными.

средства, причём сами средства стали более

Кроме этого, власти активно развивают программы социализации инвалидов, в частности, занятий спортом. В этом году в
Москве было проведено около 150 спортивных мероприятий. Существенно возросло количество инвалидов, системно
занимающихся физкультурой. Как результат - московская команда замечательно выступает на параолимпийских и других
состязаниях. Всего завоевано более тысячи медалей на российских и мировых соревнованиях.
Например, двукратная паралимпийская чемпионка по плаванию, многократная чемпионка мира и рекордсменка мира Олеся
Владыкина, шестикратный паралимпийский чемпион по лыжным гонкам и биатлону, многократный чемпион мира Роман
Петушков. Они также участвовали в заседании Координационного совета по делам инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности при мэре Москвы.
По словам Владимира Петросяна, всего в столице проживает порядка двух миллионов инвалидов, 36 процентов из них пенсионеры, 35 процентов - дети. Свыше 10 тысяч человек – инвалиды-колясочники.
Мэр Москвы отметил, что свою работу в улучшении жизни инвалидов команда начала с самого простого и очевидного –
изменения городской среды. В рамках программы безбарьерной городской среды здания, особенно социально значимые были
переоснащены с учётом потребностей людей с ограничениями по передвижению.
- Сегодня доля зданий, полностью или частично приспособленных для инвалидов выросла в 1,5 раза, по сравнению с 2010
годом. Почти 85 процентов зданий приспособлены для инвалидов. Среди них есть и спортивные сооружения, - отметил Сергей
Собянин.
Обновили и общественный транспортный состав – теперь закупается только низкопольный подвижной состав. Общее
количество низкопольных автобусов составляет 78% от всего парка автобусов. Все новые станции Московского
метрополитена также строятся адаптированными для маломобильных жителей Москвы. А вот с существующими станциями
метро сделать ничего было нельзя. Тогда власти создали центр мобильной среды метрополитена, в работе которого
задействованы сотни работников и волонтеров. Они уже оказали помощь полумиллиону людей.
Вторым направлением приложения усилий правительства Москвы стало улучшение условий реабилитации инвалидов.
Что касается трудоустройства инвалидов, то здесь есть ещё над чем работать, отметил глава Департамента соцзащиты
Владимир Петросян. В Москве порядка 150 тысяч инвалидов, способных работать.
Мэр дал поручение В.Петросяну проработать единую модель с трудоустройства людей с ограниченными возможностями в
крупные коммерческие учреждения и учёта расходования бюджетных средств при трудоустройстве и поддержке инвалидов
при создании новых рабочих мест.
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