file_0.png

file_1.wmf


АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУВАНДЫКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


05.05.2016                                                                                             № 722-п


Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кувандыкском городском округе» 


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»:
	1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кувандыкском городском округе» согласно приложению.
	2. Управлению образования администрации Кувандыкского городского округа, отделу культуры администрации Кувандыкского городского округа, комитету по физической культуре, спорту, туризму Кувандыкского городского округа и отделу по молодежной политики Кувандыкского городского округа обеспечить реализацию плана мероприятий.
	3. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Оренбургской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» в Кувандыкском районе обеспечить реализацию плана мероприятий.
	4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ  по социальным вопросам Юрьева А.Н.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению  на официальном сайте муниципального образования Кувандыкский городской округ.



Глава Кувандыкского городского округа                                А.Н.Петрушин

































                                                                   Приложение  
                                                                   к постановлению администрации
                                                                   муниципального образования
                                                                   от 05.05.2016  № 722-п



План мероприятий («дорожная карта») 
«Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кувандыкском городском округе» 


Раздел I. Общее описание «Дорожной карты»
План мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (2016-2030 годы) (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение:
- Конвенции о правах инвалидов;
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
 - Государственной программы  Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы», утвержденной  Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015г № 1297;  
- Постановления Правительства РФ от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении  услуг, необходимой  информации) (далее   -   МГН) на территории Кувандыкского городского округа.

Разработчик плана – администрация Кувандыкского  городского округа.

Раздел II. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные сроки 
Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Кувандыкского городского округа. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой. 
Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, что не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права. Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности стало составной частью государственной политики в отношении маломобильных групп населения. Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества значительного числа лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. В силу целого ряда экономических, социальных, демографических причин подавляющая часть инвалидов страдает тяжелыми нарушениями здоровья, приводящими к утрате трудоспособности и ограничению самообслуживания.
На территории Кувандыкского городского округа  проживает 7935 инвалидов, из них 134  детей-инвалидов. На территории муниципального образования Кувандыкский городской округ проводится работа по формированию беспрепятственного доступа граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья, к объектам социальной инфраструктуры. Производится реконструкция объектов образования, культуры, административных учреждений под условия жизнеобеспечения граждан с ограниченными возможностями.
В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов существует ряд проблем, требующих комплексного подхода:
- не систематизирована, не эффективна организация профилактической работы, направленной на ликвидацию проявлений дискриминации по признаку инвалидности, на воспитание толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья;
- большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленности общественного транспорта к нуждам инвалидов; 
- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элементарных приспособлений. 
К числу таких объектов относятся и учреждения социальной сферы города. 
С 2015 года ведется работа по обследованию и паспортизации объектов социальной инфраструктуры с целью объективной оценки состояния их доступности. 
Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой жизнедеятельности являются четыре основные категории инвалидов:
- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- инвалиды с нарушением слуха;
- инвалиды с нарушением зрения;
- инвалиды с детства.  
Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся  граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. 
На 1 января 2016 года составлено 5 паспортов доступности социальных объектов. Ведется реестробъектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
По итогам паспортизации необходимо принять управленческие решения для определения первоочередных мер по дальнейшему обустройству и адаптации объектов и услуг социальной инфраструктуры. 

Раздел III. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»
Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 2031 года на территории городского округа условий для беспрепятственного пользования инвалидами услуг в сферах социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта. 
Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:
Задача 1.Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями.
Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.
Задача 2. Повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.
Решение данной задачи позволит создать благоприятные условия для социальной адаптации инвалидов, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала. 


Раздел IV.Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты»
Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 14 лет с 2016 по 2030 годы и включает три этапа:
первый этап – 2016-2018 годы	- 3 
второй этап – 2019-2028 годы		- 10 
третий этап – 2029-2030 годы		- 1
Первый этап – оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов социальной инфраструктуры посредством паспортизации и мониторинга, разработка нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.
С 2016 по 2018 год на первом этапе реализации мероприятий планируется провести следующую работу:
- ежеквартально проводить мониторинг выполнения плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных  объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности  инвалидов и других маломобильных групп населения;
- обеспечить до конца 2018 года 100% паспортизацию муниципальных объектов социальной инфраструктуры. 
Второй этап – реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, развитие информационного пространства и коммуникаций, социокультурной реабилитации. 
С 2019 по 2028 год на втором этапе реализации плана мероприятий планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повысить качество социальной реабилитации, обеспечить развитие информационного пространства и коммуникаций, социокультурной реабилитации инвалидов. 
Третий этап – анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города, и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «дорожной карты» на следующий период. 
С 2029 по 2030 год на третьем этапе реализации плана мероприятий будет проведен мониторинг результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа.

Раздел V. Управление и контроль реализации мероприятий  «дорожной карты»
	Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами администрации городского округа.
Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации «дорожной карты» осуществляет администрация городского округа.
Соисполнителями мероприятий «дорожной карты» являются управление образования администрации городского округа, отдел культуры администрации городского округа, комитет по физической культуре, спорту, туризму и отдел молодежной политики.
Соисполнители мероприятий «дорожной карты» представляет в  ГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» ежегодно:
- в срок до 15 марта информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший период с указанием объема и источника финансирования;
- в срок до 15 августа информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за I полугодие с указанием объема и источника финансирования;
- в срок до 1 декабря информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объема и источника финансирования.

Раздел VI. Оценка эффективности реализации  мероприятий «дорожной карты»
Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности. 
В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития города, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, а также культурного уровня и толерантности в обществе. 
Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:
- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;
- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);
- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- доступности объектов социальной инфраструктуры города.
Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться:
- результаты ежегодных социологических опросов (сентябрь-октябрь);
- показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды. 














VII. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг   

№
 п/п
Наименование показателя доступности для инвалидов  объектов и услуг
Единица измерения
Значения показателей
Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг



2016 
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

В сфере образования
1
Доля инвалидов, положительно оценивающих  уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в сфере образования, в общей численности опрошенных инвалидов
процентов
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
100
Управление  образования администрации городского округа
2
Доля объектов социальной инфраструктуры  в сфере образования, на которых реализованы мероприятия плана адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 
процентов
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
100
Управление  образования администрации городского округа

Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушенийразвития, в общем количестве общеобразовательных учреждений


процентов
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
100
Управление  образования администрации городского округа
В сфере культуры
1
Повышение уровня доступности учреждений культуры и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп с учетом их особых потребностей и получения ими услуг:
- Дом культуры «Криолит»;
 - Детская школа искусств;
- Центральная городская библиотека;
- Центральная городская детская библиотека
процентов
10
15
20
25
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
100
Отдел культуры, подведомственные учреждения культуры
В сфере спорта
1
Повышение доступности объекта по адресу ул. Строителей, 9 (спортзал «Криолит»
процентов
10
15
20
25
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
100
МАУ «Спортивный центр»
2
Повышение доступности объекта по адресу ул. Клубная, 6 (стадион  «Криолит»)
процентов
10
15
20
25
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
100
МАУ «Спортивный центр»
В сфере социальной защиты населения
1.
Повышение уровня доступности для различных категорий граждан (К, О,С,Г,У)  объекта по адресу ул. Оренбургская, 22
процентов
10
15
20
25
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
100
ГБУСО «КЦСОН» в Кувандыкском районе






VIII. Перечень мероприятий «дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных  значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
В сфере образования

№ п/п
Наименование мероприятия
Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок реализации
Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг 
1.1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями.

1.1.1. Доступность зданий
1.1.1.1
Выполнение плана адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Решение  Совета депутатов городского округа   «О  бюджета муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 год »  № 80-1-СД
Управление образования администрации городского округа

2016-2030
Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры в сфере образования
1.1.1.2
Создание в обычных образовательных учреждениях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

Государственная программа  Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015г № 1297
Управление  образования администрации городского округа
2016-2030
Обеспечение совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития

1.1.2. Доступность образования для инвалидов
1.1.2.1
Информационное обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов.
Государственная программа  Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015г № 1297
Управление  образования администрации городского округа
2016-2030
Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов

1.1.3. Участие инвалидов в социокультурной и спортивной жизни

1.1.3.1.
Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Государственная программа  Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015г № 1297
Управление  образования администрации городского округа 
КФКСТ
2016-2030
Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятиях
1.2. Повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
1.2.1.
Оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием  для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Государственная программа  Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015г № 1297
Управление  образования администрации городского округа
2016-2030
Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма
В сфере культуры 
2.1
Паспортизация  объектов учреждений клубного типа 
Решение  Совета депутатов городского округа   «О  бюджета муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 год »  № 80-1-СД
МБУК «ЦКС»
2016 -2017

2.2
Паспортизация объектов библиотечного типа 
Решение  Совета депутатов городского округа   «О  бюджета муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 год »  № 80-1-СД
МБУК «ЦБС»
2016-2017

2.3
Паспортизация объектов музейного типа
Решение  Совета депутатов городского округа   «О  бюджета муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 год »  № 80-1-СД
МБУК «МВЦ»
2016-2017

2.4
Паспортизация объектов дополнительного образования
Решение  Совета депутатов городского округа   «О  бюджета муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 год »  № 80-1-СД
МБУДО «ДШИ»
2016-2017

2.5
Изготовление и монтаж вывески (информации) об объекте на здания
В рамках текущего финансирования
Все 
2018-2020
ДП-И (О,Г)
2.6
Установка тактильной и визуальной информации при входе в зрительный зал ДК  «Криолит», ЦТД
В рамках текущего финансирования
МБУК «ЦКС»
2025 г.
ДП-В, ДП-И (К)
2.7
Оборудование туалетной комнаты для инвалидов в ДК «Криолит», ЦТД, Центральной детской библиотеке 
В рамках текущего финансирования
МБУК «ЦКС»
МБУК «ЦБС»
2025-2027
ДП-И (О, К, С)
2.8
Установка визуальной информации при входе в туалетную комнату ДК «Криолит», ЦТД, Центральной детской библиотеки
В рамках текущего финансирования
МБУК «ЦКС»
МБУК «ЦБС»
2025-2027
ДП-И (О, К, С)
2.9
Установка визуальной информации при входе в актовый зал 
В рамках текущего финансирования
МБУДО «ДШИ»
2018-2020
ДП-И (О,С,Г,К)
2.10
Установка пандуса на путях эвакуации из зрительного зала ЦТД
В рамках текущего финансирования
МБУК «ЦКС»
2025-2027
ДП-В
2.11
Установка поручней на путях эвакуации из зрительного зала ДК «Криолит», ЦТД
В рамках текущего финансирования
МБУК «ЦКС»
2025-2027
ДП-В
2.12
Создание мест для колясочников в зрительном зале ДК «Криолит», ЦТД
В рамках текущего финансирования
МБУК «ЦКС»
2025-2027
ДП-В, ДП-И (К)
В сфере спорта
№ п/п
Наименование мероприятия
Нормативный правовой акт
 (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия
Ответственные исполнители, соисполнители
Срок реализации
Ожидаемый результат
3.1
Вход в здание МАУ «Спортивный центр» г. Кувандыка со входа в здание ДК «Криолит(ул. Строителей, 9) :
- нанесение тактильной полосы;
- установка поручней
В рамках текущего финансирования
МАУ «Спортивный центр»
2021
ДЧ-В
3.2
Пути движения внутри здания МАУ «Спортивный центр» (ул. Строителей,9): 
- нанесение пиктограмм, тактильных схем;
- установка пандуса
В рамках текущего финансирования
МАУ «Спортивный центр»
2021
ДЧ-В
3.3
Санитарно-гигиенические помещения МАУ «Спортивный центр г.Кувандыка (ул. Строителей, 9):
- установка в туалетной комнате кабины  

В рамках текущего финансирования
МАУ «Спортивный центр»
2025
ДЧ-В
3.4
Системы информации на объекте МАУ «Спортивный центр» (ул. Строителей, 9):
- установка тактильных средств
В рамках текущего финансирования
МАУ «Спортивный центр»
2024
ДЧ-В
3.5
Территория, прилегающая к  зданию МАУ «Спортивный центр» (ул. Строителей, 9):
- установка окончаний поручней, тактильной полосы
- установка дорожного  знака
В рамках текущего финансирования
МАУ «Спортивный центр»
2017
ДЧ-В
3.6
Пути движения внутри здания МАУ «Спортивный центр» (ул.Строителей, 9): 
- нанесение пиктограмм, тактильных схем;
- установка пандуса
В рамках текущего финансирования
МАУ «Спортивный центр»
2028
ДЧ-В
3.7
Приобрести и установить опорный поручень, в т.ч. откидные в санитарно-гигиеническом помещении
В рамках текущего финансирования
МАУ «Спортивный центр»
2029
ДЧ-В
3.8
Приобрести и установить крючки для костылей в санитарно-гигиеническом помещении
В рамках текущего финансирования
МАУ «Спортивный центр»
2019
ДЧ-В

В сфере социальной защиты населения
Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
(по адресу: г. Кувандык, ул. Оренбургская, д.22)
4.1.1.
Установка пандуса
Внебюджетные средства
ГБУСО «КЦСОН» в Кувандыкском районе
2019-2028гг.
ДП-В
4.1.2.
Установка поручней
Внебюджетные средства
ГБУСО «КЦСОН» в Кувандыкском районе
2017 г.
ДП-В
4.1.3.
Демонтаж порогов дверных проемов
Внебюджетные средства
ГБУСО «КЦСОН» в Кувандыкском районе
2019 г.
ДП-В
4.1.4.
Оборудование отдельного санитарно-гигиенического помещения
- стационарные откидывающиеся поручни
- кнопка сигнализации для вызова персонала в экстренном случае
- крючок для одежды и костылей
- умывальник
- унитаз
Внебюджетные средства
ГБУСО «КЦСОН» в Кувандыкском районе
2019-2028гг.
ДП-В
4.1.5.
Установка тактильных наземных указателей
Внебюджетные средства
ГБУСО «КЦСОН» в Кувандыкском районе
2019 г.
ДП-В
4.1.6.
Контрастная маркировка (желтый круг) на рабочую створку входной двери)
Внебюджетные средства
ГБУСО «КЦСОН» в Кувандыкском районе
2017г.
ДП-В
4.1.7.
Установка кнопки вызова:
- снаружи здания;
- внутри здания
Внебюджетные средства
ГБУСО «КЦСОН» в Кувандыкском районе
2018-2019гг.
ДП-В



