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Сроки
№
Наименование мероприятия
Ответственный
ВЫ П ОЛНЁИИЯ
п/п
1. Обеспечить доступность информации для инвалидов по зрению:

2.

3.

Примечание
................ .

....

II
Ю.Р. Тахматова,
1.1. На сайте учреждения в
квартал
соответствии с ГОСТ Р 52872заместитель
2016 г.
2012
«Интернет-ресурсы.
директора
Требования для инвалидов по
зрению»
I
1.2. На стендах для инвалидов по
Ю.Р. Тахматова,
квартал
зрению - перевод информации в
заместитель
систему Брайля или организация
2016 г.
директора
места общественного доступа для
выхода в интернет
I
1.3. Разработать альтернативную
Ю.Р. Тахматова,
версию
официального
сайта
квартал
заместитель
учреждения для слабовидящих
2016 г.
директора
граждан
Обеспечить условия беспрепятственного доступа к объектам в учреждении для инвалидов и
других получателей социальных услуг в соответствии с СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001.
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения:
2.1.
Разместить ; систему
II
В.Г. Варава,
тактильных
и
визуальных
квартал
заместитель
ориентиров в помещении
2016г.
директора
2.2,Имеющийея пандус привести
И
В.Г. Варава,
I квартал - разработка
в соответствие с действующими
квартал
заместитель
сметной документации;
нормативами
2016 г.
директора
II
квартал
строительные работы по
приведению пандуса в
соответствие
нормативам
2.3.Оборудовать
душевые
IV
В.Г. Варава,
помещения для маломобильных
квартал
заместитель
граждан
2016 г.
директора
Оборудовать
специальную
II
В.Г. Варава,
стоянку
для
инвалидов
заместитель
квартал
(асфальтирование и разметка)
2016 г.
директора

4.

По результатам опросов граждан (анкетирование, по телефону) в 2015 г. провести анализ
частичной неудовлетворённости получателей социальных услуг и мероприятия по улучшению:
4.1.
график
посещений
I
С.Г. Печенюк,
получателей социальных услуг
квартал
заместитель
2016 г
директора,
заведующие
структурными
подразделениями

