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1. Цели и задачи.

2. Доступный туризм.

3. Доступный пляж.

4. Выставочный зал

5. Сервисный центр.

6. Доступная среда.

СОДЕРЖАНИЕ
7. Пандусы, подъемники, лифты и прочие вспомогательные устройства.

8. Проектно-производственные мощности.

9. Разработка и создание рабочих мест.

10. Развитие комплексных центров бытового обслуживания.

11. Создание специализированного интернет ресурса.



развитие доступного туризма на территории 
Республики Крым;

создание специализированных объектов для 
организации пляжного отдыха людей с 
ограниченными физическими возможностями;

ООО «ИнваТурСервис-Крым»  создано для решения задач социальной 
направленности, минимизации проблем для людей с ограниченными 
возможностями здоровья

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
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Основными направлениями деятельности являются:

создание системы комплексного 
сервисного и ресурсного центров для 
людей с ограниченными физическими 
возможностями;

участие в реализации Государственной 
программы «Доступная среда»;
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сотрудничество с проектными и 
производственными организациями в сфере 
реализации планируемых проектов;

сотрудничество с органами государственной 
власти, профильными организациями 
социальной защиты, реабилитации и 
социальной адаптации;

сотрудничество с организациями, 
задействованными в сфере бытового 
обслуживания для осуществления 
полномасштабной помощи по бытовому 
обслуживанию лиц с ограниченными 
физическими возможностями здоровья

разработка и создание специализированного 
интернет ресурса www.invacrimea.ru, 
призванного сформировать площадку для 
всесторонней информационной поддержки 
проводимых и планируемых проектов.



Разработана концепция доступного пляжного отдыха на территории Республики 
Крым для людей с ограниченными возможностями здоровья

Приобретение и изготовление 
комплекса оборудования для 
создания условий для 
доступного пляжного отдыха.

Аналогов нет. Срок реализации: 
Весна 2016 года.

ДОСТУПНЫЙ ПЛЯЖ



Разработано более 20 экскурсий по маршрутам Крыма:

Дворцы и храмы Отдых у озера Морские прогулки Подъем на горы

Обеспечиваем беспрепятственный проезд к наиболее популярным туристическим объектам на 
комфортабельных микроавтобусах с подъемниками. В нашем штате профессиональные экскурсоводы и 
водители, заключены договоренности о предоставлении спецтранспорта, горячего питания, допуска на 
территории объектов, скидках и питании.

ДОСТУПНЫЙ ПЛЯЖ



технические средства реабилитации;

вспомогательные медицинские устройства и 
приспособления;

электрические инвалидные коляски и скутера;

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
ортезы;

устройства и оборудование по Доступной среде.



ремонт ТСР;

техническое обслуживание;

улучшение помещений в инфраструктурной 
составляющей.

Сервисное обслуживание и ремонт технических средств реабилитации, 
вспомогательных устройств и приспособлений.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
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оказание экстренной технической помощи при 
поломке ТСР

оказание технической помощи 
специализированным транспортом с            
аппарелью



паспортизация объектов по доступности

пандусы

подъемники и лифты

ступенькоходы и спецустройства

средства оповещения

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
входные группы объектов

мебель, соответствующая принципам 
доступности

оборудование санитарно-гигиенических 
помещений в соответствие требованиям 
доступности



проектирование пандусов

проектирование технологических устройств

проектирование архитектурных решений 

производство пандусов и сопутствующих 
конструкций

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ.

производство технологических 
устройств(подъемников, трансформеров, 
аппарелей и проч.)

организация и сопровождение строительных 
работ и работ по реконструкции объектов.



взаимодействие с социальными службами и 
службами занятости

разработка рабочих мест под персональные 
данные

Разработка и создание рабочих мест для людей с ограниченными физическими возможностями, помощь 
в трудоустройстве, социальной адаптации

ТРУДОУСТРОЙСТВО И АДАПТАЦИЯ
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трудоустройство дееспособных представителей 
целевой социальной группы

реабилитация и социальная адаптация.



Участие в системе восстановительной медицины и реабилитации людей с ограничениями по здоровью.  
Осуществление взаимодействия с действующими медучреждениями в сфере санаторно-курортного лечения. 

ПОМОЩЬ В РЕАБИЛИТАЦИИ



Разработка и участие в проектах по реабилитации детей-инвалидов, проживающих на территории 
Республики Крым. Организация действующей системы по мотивации к участию юных спортсменов в 
паралимпийском движении.

РАЗВИТИЕ И МОТИВАЦИЯ


