В Москве налаживает ся социальная инт еграция инвалидов
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Для инвалидов и других маломобильных граждан во всех парках и усадьбах предусмотрены
специальные льготы (на аттракционы, катки, на услуги проката велосипедов, лодок, коньков,
веломобилей и др.), а в парке "Сокольники" открыт Реабилитационный центр инвалидов детства, а
также действует бесплатный прокат колясок с электроприводом и электроскутеров. Во всех парках и
усадьбах проводятся специальные мероприятия и экскурсионные программы для инвалидов, в т.ч.
мастер-классы по рисованию и прикладному искусству, экскурсии и благотворительные ярмарки,
обеды и чаепития. Например, в Парке Горького и "Сокольниках" за 10 дней трансляции Паралимпиады
2014 г., проходившей в городе Сочи, соревнования посмотрели более 100 тыс. человек. Около 100%
инвалидов получают реабилитационные услуги в Москве.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе Координационного совета по делам инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности при мэре. «Значительная часть наших с вами усилий
была направлена на улучшение условий реабилитации инвалидов. И если брать количество инвалидов,
которые не проходили реабилитацию, то их количество снизилось в Москве почти в два раза - хороший
результат. И количество инвалидов, которые получают протезно-ортопедические средства, средства
для реабилитации, приблизилось к 100%. Ну и сами эти средства стали более современными, более
приспособленными, более качественными», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Сергей Собянин
также добавил, что количество инвалидов, которые проходят профилактический курс лечения,
увеличилось. «Объем профилактического лечения возрос почти в полтора раза», - сказал мэр.
Также мэр Москвы Сергей Собянин предложил снова запустить программу адресной помощи
инвалидам в столице. «Мы в свое время принимали решение по оказанию адресной помощи инвалидам,
и провели массовое обследование 140 тыс. инвалидов первой группы, и десятков тысяч семей, которые
воспитывают инвалидов. Была запущена специальная программа по каждой семье - что необходимо
сделать, какую конкретную помощь им оказать. Эта программа была реализована. Я считаю, что
пришло время заново запустить эту программу, снова прийти домой к инвалидам, посмотреть, как они
живут», - отметил мэр. линиях работают 13% низкопольных трамваев (129 ед.). Все новые станции
Московского метрополитена строятся полностью адаптированными для доступа инвалидов и других
маломобильных групп граждан. С 2013 г. в Московском метрополитене работает Центр обеспечения
мобильности пассажиров. За 2 года услугами Центра воспользовались порядка 400 тыс.
маломобильных пассажиров, включая инвалидов, пожилых людей и пассажиров с детьми. На портале

"Открытые данные" (data.mos.ru) опубликована информация о приспособлении городской
инфраструктуры для доступа инвалидов.
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