С апреля по июль 2014 проводит ся окружной эт ап городского смот раконкурса «Город для всех»
08.04.2014
Уважаемые руководители предприятий!
Доводим до Вашего сведения, что с апреля по июль 2014 проводится окружной этап городского
смотра-конкурса «Город для всех».
1.Ц елью проведения смотра-конкурса является:
- привлечение руководителей предприятий, учреждений, организаций (не зависимо от форм
собственности) к заинтересованному участию в формировании городской инфраструктуры,
приспособленной для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- формирование у жителей округа толерантного отношения к инвалидам и другим лицам, имеющим
ограничения жизнедеятельности;
- создание в округе безбарьерной среды для инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности, позволяющей им реализовывать свои жизненные потребности в быту, в
обучении, профессиональной подготовке, в труде, в культурной жизни и т.д.
2. Номинации конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- организации социальной защиты, отделения Пенсионного фонда и бюро МСЭ;
- организации культуры (театр, кинотеатр, музей и т.д.);
- организации образования (детский сад, школа, колледж, ВУЗ и т.д.);
- медицинские организации (больница, поликлиника, аптека и т.д.);
- организации физической культуры и спорта (физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны,
детские спортивные школы);
- организации потребительского рынка и услуг;
- офисные центры и предприятия;
- жилые дома,
- дворовые территории;
- рекреационные зоны;
- дорожно-транспортная инфраструктура;
- городские организации по типу центров по обслуживанию населения ( ГУ ИС районов, отделы
субсидий, центры социального обслуживания населения, паспортные столы)
3. Требования по оформлению конкурсных документов.
3.1. Для участия в конкурсе организация представляет следующие документы:
- заявку на участие в конкурсе установленной формы: заполненную полностью, без сокращения
разборчивым почерком или в печатном виде, с указанием фамилии, имени, отчества руководителя
предприятия (организации, учреждения).
- презентационный материал: альбом (папку) с названием организации-конкурсанта и подробным
описанием проведенных мероприятий по комплексной доступности объекта для инвалидов и других
маломобильных категорий граждан, а также подробные фотографии этого объекта (не менее 10-ти
цветных фотографий объекта на бумаге размером 10х15 см и в цифровом варианте на диске),
наглядно демонстрирующие доступность объекта для маломобильных категорий граждан.
3.2. Если конкурсные документы не отвечают установленным требованиям, организация, подавшая
заявку, не допускается к участию в конкурсе.
4. Критерии оценки объектов, представляемых на конкурс
Оценка конкурсных заявок проводится по следующим критериям:

- общая оценка доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп
населения;
- соответствие выполненных работ действующим нормам и правилам по приспособлению объекта для
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности;
- степень комфортности для инвалидов примененных видов специальных приспособлений для
создания безбарьерной среды с учетом первоначального состояния объекта;
- использование модульных решений при проведении работ по приспособлению объекта;
- оценка общих архитектурных приемов и дизайнерского решения проекта
По вопросам подачи заявок обращаться в управу района (Расплетина,9, каб.24) к специалисту
Саломатниковой А.Г., тел. 499-197-28-71.
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ
" ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ"
Полное наименование предприятия (организации, учреждения)
___________________________________________________________________________
Год основания предприятия (организации, учреждения) _______________________
Руководитель: _____________________________________________________________
Фактический адрес предприятия (организации, учреждения): __________________
___________________________________________________________________________
Тел. ______________________, факс ________________________________________,
e-mail ____________________________________________________________________
Год основания предприятия (организации, учреждения) _______________________
Административный округ города Москвы в соответствии с юридическим адресом
___________________________________________________________________________
Сфера деятельности учреждения _____________________________________________
___________________________________________________________________________
Укажите вид приспосабливаемого объекта:
- учреждения социальной защиты, отделения Пенсионного фонда и бюро МСЭ;
- учреждения культуры;
- учреждения образования (начального, среднего, высшего);
- медицинские учреждения, включая аптеки;
- учреждения физической культуры и спорта;
- учреждения потребительского рынка и услуг;
- офисные центры и помещения предприятий;
- жилые дома;
- дворовые территории;
- рекреационные зоны;
- дорожно-транспортные инфраструктуры;
- городские организации по типу центров обслуживания населения (ГУП ДЭЗ

районов, ГУ ИС районов, отделы субсидий, центры обслуживания населения,
паспортный стол и др.).
Характеристика приспособленного объекта ___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Фактический адрес приспособленного объекта: _______________________________
___________________________________________________________________________
Административный округ, в котором расположен приспособленный объект
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата Печать организации
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