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МИНИСТЕРСТВО

строитЕльствА и жилищно_комNfунАльного
ХОЗЯЙС ТВА РО С СИI ;IС КОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

от ZZa.oa*  2оl9г. XnJl

Москва

О сервисах, способствующих повышению комфортности жизни
маломобильных групп населения в городе, данные о которых учитываются

при формировании Министерством строительства и жилищнокоммунального
хозяйства Российской Федерации индикатора < < Количество сервисов в городе,

способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп
населения> >  для расчета индекса качества городской среды

В целл( обеспечения ре€lлизации федерального проекта < Формирование
комфортной городской среды), паспорт которого утвержден протоколом заседания
проектного комитета по национ€tльному проекту < < Жилье и городскzlrl средa> )

от 21 декабря 2018 г. J\Гs 3, и формирования индекса качества городской среды
в соответствии с tryнктом 2 распоряжениrI  Правительства Российской Федерации
от 2З марта 20| 9 г. ЛГs 510р п р и к а з ы в а ю:

при формировании индикатора < < Количество сервисов в городе,
способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп
населениrI> ) для расчета индекса качества городской среды } пIитывать данные
о наJIичии сервисов, способствующих повышению комфортности жизни
маломобильных групп населениrI  в городе, предусмотренных приложением
к настоящему приказу
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Министр В.В. Якушев



01збз8



Приложение

к прикz} зу Министерства строительства

и жилищнокоммун€tпьного хозяйства

Российской

оrrrЩrrй2
Федерации

019 г. J\Ъ J'

Сервисы, способствующие повышению комфортности жизни маломобильных

групп населения в городе, данные о которых учитываются при формировании
Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства

Российской Федерации индикатора < < Количество сервисов в городе,

способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп

населения> >  для расчета индекса качества городской среды

Ns

Краткая характеристика сервиса

для определениrI

наJ| ичия или отсутствия

сав

1. Волонтерск€ш помощь Оказание волонтерской, добровольческой

помощи :  сопровождение, поддержка

маломобильных групп населения

в городе, помощь на дому

2 Социальная сиделка

и (или) личный помощник

для м€lломобильных | рупп
населениrI

Услryги по уборке,

ремонту жилых

помещений

для м€rломобильных групп

населеншя

Передвижные

(мобильные) клиентские

службы

Прокат технических

средств реабилитации

Оказание услуг соци€tльной сиделкой и (или)

личным помощником мЕLI Iомобильным

гражданам на дому по линии органов

соци€tльной защиты населения города,

общественных организаций инвшtидов, иных

организаций

Оказание услуг по уборке, ремонту жилых

помещений, в которых проживают

маломобильные граждане, по линии органов

социчLльной защиты населениrI  города,

общественных организаций инвалидов, иных

организаций

Оказание специzlлистами информационно

консультационных услуг ма_тtомобильным

гражданам на дому

Организация предоставления в пользование,

прокат технических средств реабилитации,

J
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Наименование сервиса
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6. Социальное такси

таких как:  медицинские кровати,

противопролежневые матрасы, инвагIидные

коляски, ходунки, костыли, трости, п€Lлки

для скандинавской ходьбы, устройства
активного захвата, подъемники, сидения

для ванны, санитарные кресла, тонометры,

говорящие настольные часы и термометры

и иные подобные средства)

Осучествление перевозки м€IJIомобильных

граждан по индивидуЕtльным и коллективным

заявкам для обеспечения их проезда

к соци€Lльно значимым, кулътурным,

спортивным, р€Lзвлекательным и иным

объектам общественного нuвначения

посредством специ€tлизированных легковых

автомобилей, микроавтобусов, автобусов

Функционирование в городе:

детскоюно шеских спортивноадаптивных

школ, отделений и групп по адаптивному

спорту в rIреждениrIх дополнительного

образования детей, осуществJuIющих

деятельность в области физической культуры

и спорта;

школ высшего спортивного мастерства,

у{ илищ олимпийского резерва, центров

спортивной подготовки, осуществJLяющих

подготовку спортсменов высокого кJIасса

по адаптивному спорту;

физкультурноспортивных клубов инвZLJIидов

и других физкультурноспортивных
организаций, осуществляющих рабоry
с мzшомобильными группами населениrI

Обуrение, ок€вание информационно

консультационных услуг (кроме ук€ванных
в пункте 4 настоящего перечня) по р€ввитию

р€вличных функцион€Llrъных и соци€tльных

навыков маломобипьных групп населения

Организация работы диспетчерской службы,

горячей линии, телефона довериrI , службы

психологического здоровья и иных

анапогичных сервисов для м€Lломобильных

8. Обуrающие курсы,

семинары

Учреждения спортивной

направленности

по адаптивной

физической культуре

и спорту

Городской

информационный центр,

специ€rлизирующийся

на м€Lпомобильных
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l1.

12.

13.

| 4.

группах населения

Периодические печатные

издания для лиц

с нарушением зрениrI

Информационный веб

сервис для инв€lлидов

и мulломобильньгх групп

населения

мобильные

навигационные

приложения

дJUI  инв€tлидов

и м€Lпомобильньгх групп

населениrI

Платформа

< Сурлоонлайн> >

Навигация в объектах

инфраструктуры города

групп населения

Распространение в городе газет, журн€rлов,

альманахов, бюллетеней, иных изданий,

имеющих постоянное наименование

(название), текущий номер и выходящих

в свет не реже одного раза в год,

в форматах, доступньIх дJLя лиц с нарушением

зрения

Наличие и функционирование городского

специztлизированного вебпортzllrа,

содержащего информацию о сервисах,

способствующих повышеншо комфортности

жизни маломобильных групп населения,

доступньж в городе, а также о доступных

мероприятиях, городских социztльно

значимых объектах, доступных культурно

досуговых, спортивньtх и иных

рЕввлекательных rIреждениrIх, льготах,

вакансиях и иной социutльно значимой

информации,в формате, доступном для лиц

с нарушениями слуха и зрения

Наличие и функционирование мобильных

приложений с доступными городскими

маршрутами с использованием GPS

навигации, звуковьIх и визу€tпьных средств,

иными необходимыми функциями

для инв€tлидов и мaломобильньж групп

населениrI  в городе

Создание и обеспечение работы платформы

дистанционного сурдоперевода с помощъю

видеосвязи

Наличие и функционирование системы

ориентирования, визу€rльного и звукового

информирования для инвЕrлидов и других

маломобильных групп населения в объектах

социztлъной, инженерной инфраструктуры

города (в социально значимых, культурньж,

спортивных, р€lзвлекателъных и иных

объектах общественного назначения)
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15.

16.

| 7.

18

Навигация

в общественном

транспорте

Навигация

на пешеходных переходах

,Щоступные туристические

маршруты

Кинотеатры, оснащенные

специЕtлизированным

оборудованием

Наличие и функционирование системы

ориентирования, визу€tлъного и звукового

информирования для инв€tлидов и других

маломобильных групп населения в объектах

транспортной инфраструктуры города

(в общественном транспорте, на остановках

общественного транспорта)

Наличие и функционирование в городе

системы звукового информирования на

пешеходных переходах (звуковых

светофоров)

Наличие в городе доступных

для м€rломобильнъж групп населениJI

туристических маршрутов, оборудованньtх

системой навигации

Наличие в городе кинотеатров, оснащенных

специаJIизированным оборулованием,

необходимым для киноtIок€вов цифровых

фильмокопий с возможностью

удовлетворениrI  нужд слепых, гл)rхих,

слабовидящих и слабослышащих | раждан


