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Мероприятия по этапному повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов инфраструктур (транспортных средств, средств связи и
информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Анализ паспортизации
2016г.
объектов и услуг.
Выделение стоянки
2020г.
8400
Внебюджетное
автотранспортных средств для
финансирование
инвалидов.
Сменные кресла-коляски.
----Адаптированные лифты.
----Поручни.
2030г.
35000
Внебюджетное
финансирование
Пандусы.
2018г.
Подъёмные платформы
----(аппарели).
Раздвижные двери.
----Доступные входные группы.
2030г.
35000
Внебюджетное
финансирование
Доступные санитарно2030г.
67000
Внебюджетное
гигиенические помещения.
финансирование
Достаточная ширина дверных
2030г.
проемов в стенках, лестничных
маршей, площадок.
Надлежащее размещение
2030г.
15000
Внебюджетное
оборудования и носителей
финансирование
информации, необходимых для
обеспечения
беспрепятственного доступа к
объектам (местам
предоставления,
услуг)инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции
зрения, слуха и передвижения.
Дублирование необходимой для
-------инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения,
зрительной информации –
звуковой информацией, а
также надписей, знаков и иной
текстовой и графической
информации – знаками,
выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.
Дублирование необходимой для
-------инвалидов по слуху звуковой
информации зрительной
информации.
Возможность самостоятельного
2030г.
передвижения по территории
объекта людей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
(в том числе на креслахколясках).
Возможность посадки в
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транспортное средство и
2016г.
высадки из него перед входом в
объект.
Возможность самостоятельного
2030г.
передвижения по территории
объекта людей с нарушениями
зрения (направляющие,
тактильная плитка и т.д.).
Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности
предоставляемых инвалидам услуг, а также по оказанию им помощи в преодолении
барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.
Наличие при входе в объект
2030г.
5000
Внебюджетное
вывески с названием
финансирование
организации, графиком работы
организации, планом здания,
выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.
Обеспечение инвалидам
2016г.
помощи, необходимой для
получения в доступной для них
форме информации о правилах
предоставления услуги, в том
числе об оформлении
необходимых для получения
услуги документов, о
совершении ими других
необходимых для получения
услуги действий.
Проведение инструктирования
Ежегодно с
или обучения сотрудников,
2016г.
предоставляющих услуги
населению, для работы с
инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспечением
доступности для них объектов
услуг.
Наличие работников
2030г.
организацией, на которых
административно –
распорядительным актом
возложено оказание инвалидам
помощи при предоставлении им
услуг.
Предоставление услуги с
2016г.
сопровождением инвалида по
территории объекта работником
организации.
Предоставление инвалидам по
-----слуху при необходимости
услуги с использованием
русского жестового языка,
включая обеспечение допуска
на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика.

