
«СРЕДА БЕЗ ГРАНИЦ»

Информация, доступная каждому



•Что требует законодательство?

•О грустном (в чем проблематика?)…

•О хорошем (какие существуют решения)?

•Остались вопросы? Можно задать;)



В соответствии с ФЗ № 419 от 1 декабря 2014 года «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»

• возложить на одного из заместителей руководителя организации
(компании) функции по разработке и осуществлению
корпоративных управленческих решений по выполнению
требований законодательства об обеспечении доступности для
инвалидов объектов и услуг, предоставляемых организацией
(компанией) населению;

• организовать с участием представителей общественных
организаций инвалидов обследование и паспортизацию
доступности объектов и услуг с принятием решений по оказанию
инвалидам помощи в преодолении барьеров для их получения
(использования) наравне с другими лицами;

Законодательство



По статистике, только в России, каждый 10 является

инвалидом. В Европейских странах около 15%

населения – это люди с ограниченными

возможностями.

Факт



• Отсутствие комплексного решения;

• Ограниченное время;

• Штрафы;

• Сложность обеспечения доступной для каждой 

категории инвалидов информации;

• Дорогостоящее и не оптимальное оснащение.

О грустном



Глухие и слабослышащие 
(глухонемые)

• Сурдоперевод (жестовый язык);

• Визуально отображенная информация;

• Аудио сопровождение с настройкой частот для 

слабослышащих;

• Индукционная петля;



• Тактильно рельефные обозначения;

• Шрифт Брайля

• Навигационная карта;

• Аудиосопровождение.

Слепые и слабовидящие



• Соответствие высоты;

• Угол наклона.

Маломобильные граждане



Решение



Возможности модуля демонстрировались на специализированном 

форуме «Новосибирск – город безграничных возможностей» 22-29 

августа 2016 г. И в программе «Сделано в России» телеканала РБК.

Эффективность применяемых технологий была подтверждена 

людьми с ограниченными возможностями и специалистами данной 

отрасли.



Предоставляется гарантия на все

оборудование, комплектующие и

программное обеспечение.

Квалифицированные специалисты

круглосуточной службы технической

поддержки работают по следующим

каналам:

• Виртуальный помощник;

• Удалённое техническое сопровождение;

• Многоканальный бесплатный телефон: 8

804 333-83-80;

• E-mail: info@sibniiau.ru.

В работе используется автоматизированная

система мониторинга работоспособности

оборудования, программного обеспечения и

каналов связи, применяемая с 2006 года в

аэропортах и авиакомпаниях.

Возможно проведение технического

обслуживания на территории заказчика.

Гарантия



Контакты

Вихман Олег Александрович

т.: +7 (913) 912 80 52
E-mail.: info@sibniiau.ru

Технопарк Новосибирского 

Академгородка, 

ул. Николаева 11


