Объявлен конкурс на лучшие городские объект ы, приспособленные для
маломобильных граждан
07.04.2016
Ежегодный общегородской смотр-конкурс «Город для всех» проводится с 2009 года по инициативе
Правительства Москвы.
Ц ель конкурса – мотивация организаций и учреждений Москвы к проведению работ по
приспособлению для инвалидов и других маломобильных групп граждан подведомственных объектов,
созданию в городе безбарьерной среды.
Конкурс проводится в два этапа – на окружном и городском уровнях. Первый этап длится с апреля по
июль, его курируют окружные конкурсные комиссии, формируемые префектурами административных
округов Москвы. Второй этап – городской. Он проводится с августа по сентябрь рабочей группой
оргкомитета конкурса.
Заявки на участие представляются в конкурсную комиссию префектуры административного округа
по месту расположения объекта, претендующего на звание «объект безбарьерной среды» или
«территория безбарьерной среды». В конкурсе могут принимать участие любые организации и
учреждения Москвы.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
− организации социальной защиты, отделения Пенсионного фонда и бюро МСЭ;
− организации культуры (театр, кинотеатр, музей, библиотека);
− организации образования (детский сад, школа, колледж, вуз);
− медицинские организации (больница, поликлиника, аптека);
− организации физической культуры и спорта
бассейны, детские спортивные школы);

(физкультурно-

оздоровительные

комплексы,

− 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, ГБУ
«Жилищник» 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.
Основной критерий отбора победителей конкурса – степень комфортности и доступности их
объектов
для
маломобильных
групп
населения.
Также
оцениваются
эстетическая
и
дизайнерскаясоставляющие выполненных на объекте работ по приспособлению их к нуждам
инвалидов.
Заявки на участие в конкурсе представляются в конкурсную комиссию префектуры
административного округа по месту расположения объекта, претендующего на звание «объект
безбарьерной среды» или «территория безбарьерной среды».
Телефон окружной комиссии префектуры Западного административного округа: 8 (499) 141-30-97.
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