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Перечень планируемых мероприятий по повышению доступности услуг
действующих объектов инфраструктуры для инвалидов и других
маломобильных групп на 2018 год
№
п/п

Наименование и
адрес объекта

1.

МКУ «ЦРМ», ул.
Жуковского 22

Виды работ

Направление заявки на проведение комплексного
предсертифицированного аудита помещений, маршрутов
движения сертифицированными экспертами, в части:доступности для инвалидов с нарушением опорно
двигательного аппарата, лиц с нарушением слуха и зрения;
-фотофиксация зон обустройства, с оценкой соответствия
критериям доступности для инвалидов и МГН, выявления
рисков, определение приоритетности работ по адаптации с
учетом принципа «разумного приспособления» с
оформлением формуляров доступности объекта;
-подбор основных технических средств и материалов с
соблюдением критериев безбарьерности, подготовка
предварительных карт схем размещения оборудования;

2.

МКУ «ЦРМ», ул.
Жуковского 22

Проведение комплексного предсертифицированного аудита
помещений*

3.

МКУ «ЦРМ» ул.
Жуковского 22

Создание версии сайта учреждения, адаптированного с учетом
особенностей зрения (для слабовидящих). Запрос в бюджетной
смете на 2018 год 12,000 р.

4.

СПК «Орленок»,
ул. Энгельса 51/а

Обеспечение информации на объекте с учетом нарушения
функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов:
приобретение специальных стендов, информационных знаков,
схем, вывесок с соблюдением формата (размер, контрастность)
единства и непрерывности на всем объекте

МКУ «ЦРМ» ул.
Жуковского 22

Размещение схем обустройства объекта и маршрута к месту

6.

МКУ «ЦРМ» ул.
Жуковского 22

Благоустройство территории на подходе к зданию в весенне
летний и зимний период

7.

СПК «Орленок»,
ул. Энгельса 51/а

Обеспечение
сопровождения
предоставления услуги

8.

МКУ «ЦРМ» ул.
Жуковского 22

Проведение
индивидуальной
информационно
разъяснительной работы с инвалидами с учетом ограничений
здоровья

5.

получения услуги**

инвалидов

к

месту

СПК «Орленок»,
ул. Энгельса 51/а
9.

МКУ «ЦРМ» ул.
Жуковского 22
СПК «Орленок»,
ул. Энгельса 51/а.

Организация
систематического
обучения
сотрудников
учреждения по вопросам оказания помощи инвалидам и
другим
МГН.
(информирование
об
изменении
в
законодательстве, проведение своевременных инструктажей,
тренировочных занятий)

СПК
«Калейдоскоп»,
ул. Чехова 41

*-при согласовании суммы стоимости услуг по добровольной сертификации и наличии финансирования;
**-после проведения сертифицированного аудита и подготовки предварительных схем размещ ения оборудования;

