ПРИЛОЖЕНИЕ 1

«Составляющие и элементы доступа»
№
1

Составляющие доступа
Строительные конструкции,
Здания, сооружения

2

Транспорт и транспортная
инфраструктура

3

Комплексная организация
инфраструктуры города

4

Информационная
инфраструктура

5

Стандартные услуги

6

Специальные
услуги для инвалидов

Таблица
Элементы составляющих доступа
Строительство,
проектирование
зданий,
сооружений, в т.ч. эксплуатируемых: спортивные
и не спортивные объекты; медицинские
учреждения; театры, киноконцертные залы,
развлекательные
центры;
культурные,
исторические
и
природные
достопримечательности региона; туристические
объекты; гостиницы, кафе и рестораны, торговые
центры; туннели, системы и схемы аварийной
эвакуации; места досуга для инвалидов.
Транспортные
средства
–
автотранспорт,
авиатранспорт, железнодорожный транспорт,
речморфлот; автовокзалы, аэропорты, метро,
железнодорожные вокзалы и станции, речные и
морские порты; транзитные транспортные узлы,
в
том
числе
запасные,
специальные
индивидуальные
средства
передвижения;
транспортная инфраструктура
Городские площади, парки, основные маршруты
движения людей, подземные и наземные
переходы, светофоры; указатели маршрутов
движения, вывески и обозначения – яркие и по
Брайлю; санитарные сооружения; парковки для
инвалидов; тактильные указатели на тротуарах;
консультационно-справочные пункты и.т.д.
Разработка и издание специальной литературы
для лиц с нарушением зрения; наличие
специальных информационных электронных
систем для лиц с нарушением зрения, слуха и
интеллекта; специальные табло, бегущая строка,
сурдоперевод, разработка и издание специальных
справочников – руководств по услугам для
пользователей
безбарьерной
среды,
телекоммуникационное
программное
обеспечение; инвасвязь.
Использование инвалидами всего спектра
обычных услуг в т.ч. готовность оказать услуги
представителям каждой группы инвалидности;
наличие меню по Брайлю и программок
массовых
зрелищ по
Брайлю;
наличие
сурдопереводчика в основных муниципальных и
государственных учреждениях, организациях,
медицинских
учреждениях,
службах
безопасности и правопорядка; организация
инватуризма, инва-ТВ, выставок для инвалидов
Ремонт и прокат колясок и др. оборудования;
ремонт и продажа слуховых аппаратов;

7

Технические средства,
оборудование и
приспособления для
инвалидов

8

Безопасность:
особые
требования
при
подготовке
и
проведении
парлимпийских,
сурдлимпийских
игр,
различных видов инваспорта,
спортивных,
зрелищных
мероприятий и мероприятий
по абилитации и реабилитации

9

Обучение
различных служб и
персонала

представление расходных материалов, комнат
для переодевания на маршрутах движения
инвалидов;
заказ
сурдопереводчика
и
переводчика
для
слепоглухого;
заказ
сопровождающего, сервисные центры
Средства
коммуникации
для
слепых,
плоховидящих, глухонемых людей – телефонное
оборудование,
мобильные
телефоны,
компьютерные и вспомогательные средства,
радио и телеэлектроника, охранные системы и
системы защиты и снижения травматизма, в том
числе на травмоопасном оборудовании, машинах
и механизмах Специализированные системы
сигнализации, подъемники, ратраки, различные
приспособления
для
самообслуживания,
специальная мебель, одежда и.т.д.
Безопасность должна быть обеспечена для всех
инвалидов и представителей маломобильных
групп населения на всех объектах и сооружениях,
города и на транспортных узлах, при работе с
травмоопасным
оборудованием,
машинами,
механизмами Разработка процедур порядка
досмотра людей с инвалидностью и их
оборудования,
разработка
инструкций
и
специальная
подготовка
персонала.
Приспособления всех технологий и устройств
прохода и досмотра, а также технологий и
устройств на случай чрезвычайных ситуаций.
Разработка
специальной
программы
безопасности для транзитного периода для
обеспечения сохранности оборудования и
предотвращения краж. Реадаптция всех служб
безопасности в транзитный период. Безопасность
работников ИМГН, в том числе спортсменов и
тренеров при организации тренировочных и
соревновательных процессов и эксплуатации
оборудования машин и механизмов (в том, числе
травмоопасного оборудования)
Программы обучения для различных служб,
автошколы, инклюзивное обучение, курсы,
семинары,
тренинги
персонала,
услуги,
консультации, организация учебных процессов:
образование и педагогика; вспомогательные
средства и учебные материалы, организация
рабочих мест и профессий.

10. Спортивные технологии, в том
числе
при
проведении
мероприятий в различных
видах инваспорта, спортивных
и зрелищных мероприятий
паралимпийских,
сурдлимпийских игр.
11. Абилитационные
и
реабилитационные технологии

12

13

14

Инновационные
технологии,
услуги
по
интеграции
инвалидов и маломобильных
групп населения в социальную
среду
Инклюзивное обучение

Методики документирования
стандартов доступности, в т.ч.
универсальных, действующих
или вновь вводимых на
территории РФ

Оборудование
спортивных,
спортивнооздоровительных комплексов и тренировочных
зон специальным оборудованием, физкультурноспортивные технологии: оборудование мест
тренировок
и
отдыха,
гимнастические
комплексы, специализированные тренажѐры,
адаптированное
спортивное
оборудование,
экипировка, инвентарь и аксессуары, условия
подготовки и обеспечения
Абилитационные
и
реабилитационные
комплексы и технологии, организация питания,
уход за телом и гигиена, физио и эрготерапия –
ортопедическая
обувь,
протезы
и
принадлежности к ним, бандажи, массаж,
принадлежности и запчасти для них, инвалидные
кресла,
тренажѐры
и.т.д.,
организация
инватуризма, инваспорта и т.п.
Доступность, комфортность, информационность
и безопасность инновационных решений,
технологий, методик, услуг и.т.д. Интеграция
инвалидов и маломобильных групп населения в
социальную среду.
Программы обучения и развлечений для детейинвалидов, программа повышения квалификации
специалистов по обеспечению безопасности
работников ИМГН, в том числе спортсменов и
тренеров при организации тренировочных и
соревновательных процессов и эксплуатации
оборудования машин и механизмов (в том, числе
травмоопасного оборудования). Организация
отдыха детей-инвалидов; интернет-порталов для
инвалидов, фильмов телевидения, в том числе
кабельное для детей-инвалидов.
Право на доступ, доступное окружение и
бенефициары, определение, беспрепятственный
доступ, доступность путей передвижения,
альтернативные маршруты, степень применения,
способы доступа, управляющие расстояния,
оценка потоков, коммуникации и т.д.

