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«ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ»

В УСЛОВИЯХ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КУРС ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ НАПРАВЛЕН НА СОХРАНЕНИЕ

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО И ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ.

МЫ ПОДСТАВЛЯЕМ КРЕПКОЕ ПЛЕЧО МОСКВИЧАМ, УТРАТИВШИМ ЗДОРОВЬЕ ПРИ

ВЫПОЛНЕНИИ СВОИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, А ТАКЖЕ В

ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЖИЗНЕННЫХ И БЫТОВЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. И, КОНЕЧНО ЖЕ,

ЯВЛЯЕМСЯ НАДЕЖНОЙ ОПОРОЙ ТЕМ, КТО С САМОГО РОЖДЕНИЯ ВЫНУЖДЕН

БОРОТЬСЯ С СЕРЬЕЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.

МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ В МОСКВЕ ЛЮДЯМ С

ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ - И ВЗРОСЛЫМ, И ДЕТЯМ -

БЫЛО ХОРОШО И УДОБНО ЖИТЬ, УЧИТЬСЯ, РАБОТАТЬ, ЗАНИМАТЬСЯ

ТВОРЧЕСТВОМ, РАЗВИВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ И ТАЛАНТЫ. МЫ

ПОМОГАЕМ КАЖДОМУ НАЙТИ СВОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ – ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ С

УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ, И

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИХ ПЛАНОВ, ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТУПНОСТЬ

ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ. ВСЕ ОБЪЕКТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

АДАПТИРОВАНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ГОРОД МОСКВА

ДОЛЖЕН СТАТЬ ГОРОДОМ ДЛЯ ВСЕХ.



Прилегающая территория

Ширина пути движения по дорожкам от 1,2м и более



Стоянка для автотранспорта инвалида-

колясочника

Обозначение стоянки знаком.

Обозначение стоянки на покрытии 

площадки.

Габаритный размер стоянки для 

автотранспорта

инвалида - колясочника 4мх 4,5м



Вход в  здании по лестнице

Лестница с опорными поручнями, 

тактильными  полосами перед лестницей и 

контрастной окраской крайних ступеней, 

тактильная информация.

На полотнах дверей размещена яркая 

контрастная маркировка расположена на 

уровне 1,5м от пола: круг диаметром 15 см. 

желтого цвета

Ширина дверного проема составляет 95см

Ступени лестницы сплошные, ровные, с 

шероховатой поверхностью.

Высоте ступеней  10см.

Для предупреждения слабовидящих о начале 

лестничного марша контрастным цветом 

выделена нижняя ступень и часть крыльца на 

глубину одной ступени. 

Перед лестничным маршем расположена 

рельефная тактильная полоса шириной 60 см.

Поручни вдоль обеих сторон лестниц на 

высоте 90 см

Диаметр поручня  4,5 см.



Вход в  здании с уровня тротуара

На двери размещена яркая контрастная

маркировка расположена на уровне 1,5м

от пола: круг диаметром 15 см. желтого

цвета.

Ширина дверного проема составляет

90см



Пандус

Ширина пандуса 1 м.

Поручни на высоте 90 см с двух

сторон

Освещение в темное время суток

Козырек

Поверхность пандуса нескользкая, но

и не слишком шероховатой, без

заметных неровностей, создает

оптимальное сцепление подошвы

обуви или колеса кресла-коляски с

покрытием.



Подъемная платформа для инвалидов

с наклонным перемещением БК-160

Спуск и подъем на второй этаж здания осуществляется с помощью подъемной

платформы для инвалидов с наклонным перемещением БК-160.



Подъемная платформа для инвалидов

с наклонным перемещением БК-160

Подъемником  управляют только люди, прошедшие специальное обучение.



Тактильные таблички



Санитарная комната

На двери туалетной комнаты расположен  знак доступности.

Дверь открывается наружу.  Предусмотрен замок с возможностью открывания 

двери снаружи в экстренном случае.



Санитарная комната

Откидные поручни около унитаза со

стороны посадки

на высоте 65см

Кабина туалета имеет размеры: ширина -

1,72м, глубина - 1,8м.

В кабине рядом с унитазом

предусмотрено пространство для

размещения кресла-коляски.



Санитарная комната

Кабина оборудована поручнями, крючками для одежды,  

тревожной  кнопкой. 

Умывальник  установлен на высоте 75 см от уровня пола. 

Умывальник оснащен поручнем опорой. Так же имеется 

поворотно откидное зеркало.



Поручни для передвижения по коридорам

Поручни служат для удобства и комфорта во время передвижения людей с 

ограниченными возможностями. Это касается как инвалидов по зрению, так и людей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Поручни обеспечивают необходимую 

поддержку и опору при ходьбе, стоянии и сидении.



Расположен на высоте 70 см от пола. 

Оснащен знаком доступности.





Используя видеотелефон, люди с нарушением слуха, могут общаться с друзьями на 

расстоянии, а также сообщать об экстренных ситуациях на языке жестов.



Специальные приспособления для 

компьютера



Клавиатура Intelli Keys USB для людей с 

ограниченными возможностями

Люди с моторными нарушениями высокой степени (спастическая кисть, не координированные

движения) нуждаются в клавиатурах с клавишами увеличенного размера (27-20мм),

расположенными далеко друг от друга, во избежание нажима нескольких клавиш

одновременно.

Подобные клавиатуры могут быть использованы для управления компьютером с помощью

пальцев ног.



Джойстик - сочетает в себе функции 

мыши и джойстика

Для управления курсором служит ручка с кнопками. 

Кнопки, расположенные справа и слева, соответствуют правой и левой кнопкам 

мыши. С помощью верхней кнопки можно выделить текст или объект.



Представляет собой тактильную

схему движения внутри зданий и

учреждений и сочетает в себе как

плоско-выпуклые элементы, так и

надписи, выполненные шрифтом

Брайля.



Информация транслируется через информационное табло.




