Общественный совет при Министерстве транспорта Республики Крым

ПРАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
«Доступная среда»
26.04.2018г.
.г.Симферополь
21.00, общественный транспорт
сообщением в аэропорт «Волна»
ПРИСУТСТВУЮТ:
Члены Общественного совета:
Козарь А.В., Хороший А.П., Резанов В.Н., Максименко Н.М., Юрасова А.С.,
Лящук Н.Н, Козинец М.Н., Волков А.В. Антонов В.В.

ПРИГЛАШЕНЫ: Члены общественного совета при Комитете дорожного
хозяйству РК и члены Общественного совета при Администрации
г.Симферополя, представители аэропорта «Волна» в г.Симферополе.

ТЕМА ПРАКТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ:
Проведение Общественного мониторинга на предмет доступной среды
для лиц о ограниченными возможностями.
СУТЬ: Общественного мониторинга
Мониторинг проводился 26.04.2018г. в 21.00 и начался с остановки
общественного транспорта «Университет». Инвалид-колясочник Вдовиченко
Александр отправлялся в поездку в г. Сочи на соревнования по легкой
атлетике в номинации, толкании ядра. Вместе с ним путь от данной
остановки до конечного пункта аэропорт «Волна» проделали участники
Общественного мониторинга, фиксирую на видео, оборудование автобуса
обеспечивающее необходимые элементы доступности среды. Особенно
было
отмечено действия водителя 49-го маршрута, который правильно
остановил автобус, выйдя из-за руля, опустил пандус и помог инвалидуколясочнику спуститься на тротуар.
В аэропорту его встретили сотрудники аэропорта и проводили до зоны
регистрации. Весь путь от автобуса до стойки Александр преодолел без
препятствий, затрудняющих движение инвалида-колясочника. Высокую

оценку, участники мероприятия, дали состоянию санитарно-гигиенической
комнаты, которая оборудована по последним требованиям гигиены.
Все участники Общественного мониторинга единогласно подтвердили, что
Крым - место отдыха для всех категорий граждан! Добро пожаловать в
Крым!
Из замечаний которые были выявлены членами общественного совета при
Министерстве транспорта Республики Крым в ходе общественного контроля
– не надлежащим образом оборудованные остановки общественного
транспорта на территории аэропорта, полное отсутствие информации о
маршрутах движения и расписания общественного транспорта как на
остановке так и в самом аэропорту.
ПРИНЯТО РЕШИЛИ:
1. Работу Министерства транспорта РК по подготовке к обеспечению
перевозок пассажиров с ограниченными возможностями «Доступная среда»
признать удовлетворительной.
2. Общественному совету
подготовить и направить
письмо –
обращение в адрес Министерства транспорта РК,
о результатах
Общественного мониторинга и принятием мер по устранению выявленных
недостатков.

Председатель Общественного совета

М.Н.Козинец

