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Конкурс «Город для всех» прошел в рамках государственной программы «Социальная поддержка жителей
города Москвы на 2012-2018 годы». Семь организаций СЗАО стали победителями конкурса
Победителями из Северо-Западного округа стали семь организаций. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры.
25 марта префект Алексей Пашков поздравил победителей и вручил дипломы Мэра Москвы организациям округа:
«Научно-практическому центру медико-социальной реабилитации инвалидов» им. Л.И.Швецовой, физкультурноспортивному центру «Строгино», ГБУ «Автомобильные дороги СЗАО» за обустройство народного парка «70 лет битвы
под Москвой», а также МФЦ района Щ укино, «Лицею № 1571», «Городской поликлинике № 180 и др. «Это
действительно важный конкурс для жителей Москвы и нашего округа, он влечет за собой серьезные социальнозначимые изменения. Основа конкурса – создание и приспособление социальной , транспортной и жилой
инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли вести обычный образ жизни, иметь
беспрепятственный доступ ко всем необходимым учреждениям и смогли спокойно добраться от своего подъезда до
поликлиники или многофункционального центра»,- сказал Алексей Пашков. Он также отметил, что 2016 году к
программе и конкурсу необходимо подойти еще более ответственно и в какой-то степени неформально.
«Наша задача обратить внимание на проблемы и трудности конкретных людей с ограниченными возможностями,
которые проживают в нашем округе и постараться максимально сделать их жизнь и передвижение безопасным и
комфортным».- добавил префект. Основная задача городского смотра-конкурса «Город для всех» - привлечение
руководителей предприятий, учреждений, организаций к заинтересованному участию в формировании городской
инфраструктуры, приспособленной для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Номинации конкурса : организации социальной защиты, культуры, образования, физической культуры и спорта,
медицинские учреждения (больница, поликлиника, аптека), 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, ГУ ИС
районов, отделы субсидий, центры обслуживания населения, паспортный стол).
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