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Для создания комфортных условий жизни маломобильных групп населения (МГН) в марте 2011 

года Правительством РФ была принята федеральная целевая программа «Доступная среда» на 

2011 – 2015 гг. В рамках реализации данной программы во всех субъектах РФ должны быть 

созданы комфортные условия для жизни, образования и работы людей с ограниченными 

возможностями. 

 

«БАРС.Доступная Среда» -  инструмент информационной поддержки и открытости для 

маломобильных групп граждан. 

 

«БАРС Груп» предлагает Вам  систему «БАРС.Доступная Среда», предназначенную для 

организации проведения обследований объектов социальной инфраструктуры (ОСИ) на предмет 

доступности для инвалидов. 

Внедрение Системы позволяет гражданам и органам государственной власти региона увидеть 

полную картину доступности объектов и предоставляет: 

 

 Единую базу всех объектов городской инфраструктуры с указанием степени доступности. 

 Инструмент автоматической оценки доступности на основании нормативной базы. 

 Возможность эффективного планирования средств регионального и муниципального 

бюджетов на обустройство объектов первой необходимости. 

 Оптимизацию взаимодействия государственных и коммерческих организаций по вопросам 

построения доступной инфраструктуры. 

 Открытый интернет-портал для граждан с интерактивной картой доступности объектов и 

полной информацией о них. 

 Инструмент планирования мероприятий по обустройству с учётом рекомендаций по 

адаптации объекта. 

 Возможность интеграции со смежными системами. 

 Сбор и показ аналитической информации по процессу паспортизации в регионе 

ограниченному кругу лиц, ответственных за принятие управленческих решений. 

 

Проект имеет успешный опыт работы в Липецкой области, где уже на первом этапе работы были 

обследованы все крупные объекты социальной защиты населения (интернаты, центры 

реабилитации инвалидов и др.). В результате количество недоступных для МГН объектов 

сократилось на 30%. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
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 «БАРС.Доступная Среда» обеспечивает комплексный подход к реализации федеральной 

программы. Учет и обследование ОСИ помогает выявить проблемные объекты и спланировать 

необходимые работы. С ее помощью обеспечивается прозрачность работы органов власти и хода 

выполнения Программы. 

«БАРС.Доступная Среда» создана в соответствии с методическими рекомендациями 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ, а также посланием Президента РФ 

Д. Медведева Федеральному Собранию РФ от 12 ноября 2009 г., поручением Президента РФ от 15 

ноября 2009 г. № Пр-3035 и Правительства РФ от 18 ноября 2009 г. № ВП-П13-6734 по 

реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12 ноября 2009 г. 

Специалисты компании «БАРС Груп» будут рады провести для Вас презентацию 

системы в ходе личной встречи, а также ответить на вопросы по телефону, электронной почте 

или в режиме видеоконференции. 

 

Генеральный директор компании «БАРС Груп»                                           Т.М. Ахмеров 

 

 

Исполнитель:  

тел.: 8-980-731-65-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


