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План работы по повышению качества оказания услуг в рамках 

реализации государственной программы «Доступная среда»  в ГАУССО 

НСО «Успенский психоневрологический интернат» на 2018г. 
 

 

Мероприятие Отделение  Сроки 

- в санитарно-гигиенических помещениях 

установить раковины таким образом, чтобы они 

были доступны для всех категорий клиентов, в 

том числе людей, передвигающихся на колясках, 

и людям с нестандартным ростом; 

Дубровинское 

отделение 

милосердия, 

Белоярское 

отделение 

милосердия 

Февраль-

март 

2018г. 

- в санитарно-гигиенических помещениях 

разместить дополнительно зеркала на уровень, 

доступный для всех категорий клиентов, в том 

числе людей, передвигающихся на колясках и 

людям с нестандартным ростом, либо установить 

зеркала на доступном для всех категорий 

клиентов уровне (например: под наклоном); 

Дубровинское 

отделение 

милосердия, 

Белоярское 

отделение 

милосердия 

Апрель 

2018г. 

- в санитарных комнатах установить на унитазы 

стульчаки там, где они не установлены; 

Дубровинское 

отделение 

милосердия, 

Белоярское 

отделение 

милосердия, 

Успенское 

отделение 

Май 

2018г. 

-  в санитарно-гигиенических помещениях, 

особенно первых этажей зданий, оснастить окна 

шторами или пленочными покрытиями, 

наклеенными на стекло; 

Белоярское 

отделение 

милосердия, 

Дубровинское 

отделение 

милосердия 

Июнь 

2018г. 

- обеспечить выделение контрастной 

маркировкой верхней и нижней ступеней 

лестниц (проступь и часть подступенка) в 

соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. 

Доступность зданий и сооружений для 

Белоярское 

отделение 

милосердия, 

Дубровинское 

отделение 

Июль 

2018г. 



маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, 

п.5.2.31); 

милосердия 

- подвести  тротуарную дорожку от проходной 

№1 Успенского отделения до остановки 

транспорта, обустройство парковки.  

Успенское 

отделение 

Август –

сентябрь 

2018г. 

 

-определить возможные пути следования до 

учреждения и установить указатели с четким 

видимым шрифтом 

Белоярское 

отделение 

милосердия, 

Дубровинское 

отделение 

милосердия 

Сентябрь 

2018г. 

- оснащение пандуса на проходную №1 

Успенского отделения поручнями. 

Успенское 

отделение 

Октябрь 

2018г. 

- приобретение спец.транспорта для перевозки 

инвалидов-колясочников  

Успенское 

отделение 

Август 

2018г. 

- Оснащение пандусов противоскользящим 

покрытием 

Белоярское 

отделение 

милосердия, 

Дубровинское 

отделение 

милосердия, 

Успенское 

отделение 

Август 

2018г. 

- Приобретение настольных спортивных игр Белоярское 

отделение 

милосердия, 

Дубровинское 

отделение 

милосердия, 

Успенское 

отделение 

Февраль 

2018г. 
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