ВАША
ДОСТУПНОСТЬНАША
ЗАДАЧА.
ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР
Сертификации и экспертизы объектов и услуг
на соответствие требованиям доступности для
инвалидов, маломобильных групп населения
и людей пожилого возраста.

Центр работает
в соответствие с
ГОСТ Р 52131,
ГОСТ Р56305-2014
(ИСО 23599:2012)

ЧТО ТАКОЕ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»?
Цель программы:
•Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных
групп населения (МГН) к зданиям и сооружениям, к транспорту, к информации и связи, а также к другим объектам.
Вы работаете с населением, значит это программа касается именно Вас.
•Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов, в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», который ужесточил требования
к доступности объектов и услуг для инвалидов.
•Законом запрещается планировка, застройка городов и населенных пунктов без приспособления объектов
городской инфраструктуры для беспрепятственного доступа и использования их инвалидами.
Эта норма относится также к формированию "жилых и рекреационных зон, разработке проектных решений
на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработке
и производству общественного транспорта, средств связи и информации".
•Доступность объектов и услуг повышает конкурентоспособность организаций,
а Центр помогает правильно и в короткие сроки сделать Ваш объект полностью доступным для инвалидов,
маломобильных групп населения и людей пожилого возраста.

ПРЕИМУЩЕСТВА
РАБОТЫ С ЦЕНТРОМ:
Экспертный центр аккредитован в декабре 2017 года

Экспертный центр сертификации и экспертизы – единственный в Республике Башкортостан
аккредитованный в системе добровольной сертификации «Мир, доступный для всех»
и имеет в штате команду сертифицированных экспертов.

Центр осуществляет свою деятельность на основе стандарта Системы добровольной сертификации «Мир, доступный для всех», разработанной
Всероссийским обществом инвалидов (г. Москва) и зарегистрированной
в реестре Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии,
регистрационный номер № РОСС RU.К1039.04ЖЖЖО

Центр профессионально помогает организациям обеспечить доступность объектов
(от обследования, проектирования, переоборудования объектов, обучения персонала, ввода
в эксплуатацию, до Сертификации).

Центр сертифицирует доступные объекты, а наличие у организации Сертификата центра
освобождает от выездных проверок контролирующих органов на предмет доступности.

Центр выдает сертификат «Мир, доступный для всех», который зарегистрирован в едином
реестре Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии,
а также дает право использовать его для маркировки своих продуктов и услуг.

Доступность объектов и услуг повышает конкурентоспособность организаций и увеличивает их
доход, а мы помогаем правильно и в короткие сроки сделать Ваш объект полностью
доступным для инвалидов, маломобильных групп населения и людей пожилого возраста.

УСЛУГИ НАШЕГО ЦЕНТРА
Паспортизация объектов
(обследование объектов на предмет доступности
услуг, согласно СНиП'ам и ГОСТ'ам)

Проектирование пандусов, входных групп,
табличек, тактильной плитки и прочих элементов
доступности на Вашем объекте, согласно ГОСТ'ам и СНИП'ам

Составление планов адаптации объектов
(перечня мероприятий, необходимых для
адаптации объекта)

Поставка всех элементов по доступности тактильных плиток, табличек, кнопок вызова,
указателей и т.д

Анализ проектной документации
по адаптации объектов

Строительные и монтажные работы

Участие в приемке в эксплуатацию
переоборудованных объектов. Обучение
работников организаций, обслуживающих
инвалидов и специалистов органов власти

Полное переоборудование Вашей организации
для доступности МГН, обучение персонала,
ввод в эксплуатацию, авторский надзор.

Сертификация объектов по стандарту
«Мир, доступный для всех»

Все услуги от проектирования до ввода
в эксплуатацию Вы получайте в одном месте,
от сертифицированных экспертов по "Доступной среде"!

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБУЧАЮЩИХ
СЕМИНАРОВ

Программа подготовки
сотрудников предприятия,
осуществляющих вспомогательные функции и контактирующих с инвалидами
из числа посетителей.

01
Продолжительность 5 часов

03
Курсы повышения квалификации
по программе «Подготовка инструкторов
предприятий и учреждений для проведения
обучения (инструктажа) сотрудников
по оказанию ситуационной помощи инвалидам».

Курсы повышения квалификации
по программе «Разработка и согласование
мероприятий, технического задания
на проектирование, проектной
документации по обеспечению
условий доступа инвалидам
к объектам социальной инфраструктуры».

Продолжительность 16 часов

05
Продолжительность 24 часа

Продолжительность 3 часа

Программа подготовки
сотрудников предприятия,
осуществляющих вспомогательные функции и не контактирующих с инвалидами из
числа посетителей.

02
Продолжительность 8 часов

Программа подготовки
сотрудников предприятия,
осуществляющих
обслуживание инвалидов.

04
Продолжительность 32 часа

06

Курсы повышения квалификации
по программе «Подготовка специалистов
предприятий и учреждений для организации
работ по созданию безбарьерной
среды для инвалидов».

КУРСЫ
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

АЛГОРИТМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ

1
6
7

•Вы обращаетесь в экспертный центр
по тел. (347) 200-99-28
и договариваетесь о дате и времени
выезда нашего специалиста
для осмотра Вашего объекта

•Разработка технологии обслуживания
инвалидов, обучение персонала
оказанию ситуационной помощи
инвалидам всех категорий

•Выполнение строительных работ
по адаптации объекта,
авторский надзор

2
5
8

•По результатам выезда, Центром
направляется в Ваш адрес предложение
по заключению договора с указанием
сроков и стоимости работ

•Разработка проекта
адаптации объекта

•Ввод в эксплуатацию
адаптированного объекта с участием
представителей Центра и ВОИ

3
4
9

•Заключение договора на проведение
необходимого объема работ
по сертификации Вашего объекта

•Обследование и составление
плана адаптации для Вашего объекта

•Получение сертификата по стандарту
«Мир, доступный для всех»

ВНИМАНИЕ!
Не работайте с подрядчиком без лицензий и сертификатов,
иначе построенный ими пандус и смонтированные элементы
доступности нужно будет демонтировать по предписанию Прокуратуры.
Такого рода строительные организации не имеют представления,
как правильно проектировать
и внедрять элементы доступности на Вашем объекте.

Наши контакты:
450103, Респ. Башкортостан, г. Уфа,
ул. Менделеева, д.23
+7(347)200-99-28
ufa-voi.ru

