Сервисы для маломобильных групп населения на открытых источниках в сети Интернет
№
п/п
1

2

3

4

Наименование
сервиса
Волонтерская
помощь

Краткая характеристика сервиса
Оказание волонтерской, добровольческой
помощи: сопровождение, поддержка
маломобильных групп населения в городе,
помощь на дому

Социальная сиделка
и (или) личный
помощник для
маломобильных
групп населения

Оказание услуг социальной сиделкой и (или)
личным помощником маломобильным
гражданам на дому по линии органов
социальной защиты населения города,
общественных организаций инвалидов, иных
организаций

Услуги по уборке,
ремонту жилых
помещений для
маломобильных
групп населения

Оказание услуг по уборке, ремонту жилых
помещений, в которых проживают
маломобильные граждане, по линии органов
социальной защиты населения города,
общественных организаций инвалидов, иных
организаций

Передвижные
(мобильные)
клиентские службы

Оказание специалистами информационноконсультационных услуг маломобильным
гражданам на дому

Контактные данные организации

Источник

Государственное казенное учреждение Самарской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения Центрального округа"
Автозаводский р-н ул. Автостроителей, 68, тел. 79-90-08
Центральный р-н ул. Карбышева, 9, тел. 79-91-01
Комсомольский р-н ул. Громовой, 42, тел. 79-90-28
Многофункциональный молодежный центр "Шанс"
тел. 55-87-64
Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания
населения «Тольяттинский» (б-р Ленина, 10)
Автозаводский р-н тел. 48-78-13
Центральный р-н тел. 26-21-38
Комсомольский р-н тел. 26-12-95
Перечень социальных услуг
Перечень дополнительных социальных услуг

http://dmoshans.ru/

Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания
населения «Тольяттинский» (б-р Ленина, 10)
Автозаводский р-н тел. 48-78-13
Центральный р-н тел. 26-21-38
Комсомольский р-н тел. 26-12-95
Организация помощи в проведении ремонта; Подготовка жилого помещения к уборке и
(или) уборка жилого помещения
Клининговые услуги

http://ano-csontlt.ru/content/rc/301

http://ano-csontlt.ru/content/rc/301
http://ano-csontlt.ru/content/rc/417

http://ano-csontlt.ru/content/rc/417

https://tgl.ru/news/item/
Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 17448-dostupnayasreda-v-mfc-tolyatti/
услуг"
тел. контактного центра 51-21-21

5

Прокат технических Организация предоставления в пользование,
средств
прокат технических средств реабилитации,
реабилитации
таких как: медицинские кровати,
противопролежневые матрасы, инвалидные
коляски, ходунки, костыли, трости, палки для
скандинавской ходьбы, устройства активного
захвата, подъемники, сидения для ванны,
санитарные кресла, тонометры, говорящие
настольные часы и термометры и иные
подобные средства)

http://semijatlt.ru/%d0%bf%d1%83
%d0%bd%d0%ba%d1
%82%d1%8b%d0%bf%d1%80%d0
%be%d0%ba%d0%b0
%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1
%85%d0%bd%d0%b8
%d1%87%d0%b5%d1
%81%d0%ba%d0%b8
%d1%85%d1%81%d1%80%d0
%b5%d0%b4%d1%81
%d1%82%d0%b2%d1%80/
Благотворительный Фонд помощи, поддержки и защиты детей и семьи «Другое детство» https://prokat.bfdrugoed
etstvo.ru/
Прокат технических средств реабилитации и развивающего оборудования

Государственное казенное учреждение Самарской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения Центрального округа"
Автозаводский р-н ул. Автостроителей, 68, тел. 79-90-08
Центральный р-н ул. Карбышева, 9, тел. 79-91-07
Комсомольский р-н ул. Громовой, 42, тел. 79-90-28

Прокат велосипедов для особенных детей
6

7

Социальное такси

Учреждения
спортивной
направленности по
адаптивной
физической
культуре и спорту

Осуществление перевозки маломобильных
граждан по индивидуальным и коллективным
заявкам для обеспечения их проезда к
социально значимым, культурным,
спортивным, развлекательным и иным
объектам общественного назначения
посредством специализированных легковых
автомобилей, микроавтобусов, автобусов
Функционирование в городе: детскоюношеских спортивно-адаптивных школ,
отделений и групп по адаптивному спорту в
учреждениях дополнительного образования
детей, осуществляющих деятельность в
области физической культуры и спорта; школ
высшего спортивного мастерства, училищ
олимпийского резерва, центров спортивной
подготовки, осуществляющих подготовку
спортсменов высокого класса по адаптивному
спорту; физкультурно-спортивных клубов

Муниципальное предприятие «Тольяттинское пассажирское автотранспортное
предприятие № 3»
тел. 97-59-44
(ежедневно с 9:00 до 19:00)
Информация по организации перевозок маломобильных граждан специализированными
автомобилями

https://tgl.ru/structure/d
epartment/departamentdorozhnogohozyaystva-i-transportainformaciya/

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования комплексная https://tltolimp.ru/
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
№ 10 «Олимп» городского округа Тольятти
(Приморский б-р, 49, тел. 27-04-13, тел. 35-34-55)
Специализированные программы по виду спорта «плавание»:
1) программа спортивной подготовки по спорту:
- спорт слепых;
- спорт лиц с поражением ОДА;
- спорт лиц с интеллектуальными нарушениями;
2) программа предпроффесиональной подготовки для лиц с ОВЗ.

спорту; физкультурно-спортивных клубов
инвалидов и других физкультурно-спортивных
организаций, осуществляющих работу с
маломобильными группами населения

http://velotol.ru/content
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва /deyatelnost
№ 9 «Велотол» городского округа Тольятти
(ул. Строителей, 12а, тел. 28-05-31, тел. 28-05-35. Занятия проводятся в МБУДО
СДЮСШОР № 9 «Велотол», ул. Строителей, 12, ГБОУ школа-интернат № 5, Лесная, 13).
Программа спортивной подготовки по виду спорта «спорт глухих» (велоспорт - шоссе)
(велосипеды предоставляются бесплатно).

Государственное автономное учреждение Самарской области «Арена» спортивный
комплекс «Труд»
(ул. К.Маркса, 37, тел. 52-68-50)
тренажерный зал и бассейны, в которых созданы условия по обеспечению доступности
маломобильных групп населения
Тольяттинская городская общественная организация инвалидов-опорников
"КЛИО"
Проекты: «Я танцевать хочу», «Иппотерапия», «Гольф-клуб», «Большой теннис на
колясках», «Гимнастика Тайцизюань»
8

Обучающие курсы,
семинары

Обучение, оказание информационноконсультационных услуг (кроме указанных в
пункте 4 настоящего перечня) по развитию
различных функциональных и социальных
навыков маломобильных групп населения

Государственное казенное учреждение Самарской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения Центрального округа"
Автозаводский р-н ул. Автостроителей, 68, тел. 79-90-08
Центральный р-н ул. Карбышева, 9, тел. 79-91-01
Комсомольский р-н ул. Громовой, 42, тел. 79-90-28
Школа реабилитации и ухода, комната социально-бытовой адаптации
Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания
населения «Тольяттинский» (б-р Ленина, 10)
Автозаводский р-н тел. 48-78-13
Центральный р-н тел. 26-21-38
Комсомольский р-н тел. 26-12-95
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
Обучение получателей социальных услуг пользованию средствами ухода и техническими
средствами реабилитации; Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах; Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
грамотности.

https://tlt-arena.ru/

http://sonko.samregion.
ru/sonko/catalog/49

http://semijatlt.ru/%d1%88%d0%ba
%d0%be%d0%bb%d0
%b0%d1%80%d0%b5%d0
%b0%d0%b1%d0%b8
%d0%bb%d0%b8%d1
http://ano-csontlt.ru/content/rc/301

Институт дополнительного образования Тольяттинского государственного
университета "Жигулевская долина"
(ул. Белорусская, 16В, 902 кабинет, тел. 54-00-54)
Список курсов:
Особенности психического развития детей с РДА; Расстройство темпа и ритма речи.
Заикание; Базовые основы нейрокоррекции в работе с детьми с ОВЗ; Коррекционная
педагогика и специальная психология: дефектология; Афазия; Артикуляционная
гимнастика; Коррекционная педагогика и специальная психология: логопедия;
Логопедический массаж при коррекции речевых нарушений; Игровые технологии в
коррекционном образовательном процессе для детей с ОВЗ.

9

Городской
информационный
центр,
специализирующийс
я на маломобильных
группах населения

10 Периодические
печатные издания
для лиц с
нарушением зрения

Организация работы диспетчерской службы,
горячей линии, телефона доверия, службы
психологического здоровья и иных
аналогичных сервисов для маломобильных
групп населения

https://do-tlt.ru/edu/

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
«Школа-интернат №3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Тольятти»
Телефон доверия для детей, подростков и их родителей
8-800-2000-122 (телефон бесплатный и анонимный)

https://schola3i.minobr
63.ru/

Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания
населения «Тольяттинский» (б-р Ленина, 10)
Автозаводский р-н тел. 48-78-13
Центральный р-н тел. 26-21-38
Комсомольский р-н тел. 26-12-95
Социально-психологическая помощь:
Психологическая помощь и поддержка; Социально-психологический патронаж.

http://ano-csontlt.ru/content/rc/301

http://semija-tlt.ru/

http://dmoshans.ru/
Многофункциональный молодежный центр "Шанс"
Телефон доверия для молодежи 55-88-77
(анонимный, с 8:00 до 20:00)
Распространение в городе газет, журналов,
Библиотеки МБУК «Библиотеки Тольятти»
альманахов, бюллетеней, иных изданий,
- предоставление изданий для слабовидящих из фонда областной библиотеки;
имеющих постоянное наименование
- программа Самарской областной библиотеки для слепых «Голосовой чат»;
(название), текущий номер и выходящих в свет - доставка необходимого издания через межбиблиотечный абонемент;
не реже одного раза в год, в форматах,
- скачивание книг из электронного каталога ldb-формата на флеш-носители;
доступных для лиц с нарушением зрения
- предоставление доступа читателей к электронному каталогу областной библиотеки через
Web-сервер (доступ к книгам в специальном формате с криптозащитой, которым
пользуются жители Самарской области, имеющие тифлофлешплееры для прослушивания
«говорящих» книг);
- издания со шрифтом Брайля («Школьный вестник» и «Наша жизнь»).

МБУК «ОДБ»
- 7 специализированных комплектов книг, изданных московским Благотворительным
фондом «Иллюстрированные книжки для слепых и слабовидящих детей»;
- программа интегрированных литературных чтений для слепых, слабовидящих и зрячих
детей дошкольного возраста.
11 Информационный
веб-сервис для
инвалидов и
маломобильных
групп населения

12 Мобильные
навигационные
приложения для
инвалидов и
маломобильных
групп населения

Наличие и функционирование городского
специализированного веб-портала,
содержащего информацию о сервисах,
способствующих повышению комфортности
жизни маломобильных групп населения,
доступных в городе, а также о доступных
мероприятиях, городских социально значимых
объектах, доступных культурно-досуговых,
спортивных и иных развлекательных
учреждениях, льготах, вакансиях и иной
социально значимой информации, в формате,
доступном для лиц с нарушениями слуха и
зрения
Наличие и функционирование мобильных
приложений с доступными городскими
маршрутами с использованием GPS-навигации,
звуковых и визуальных средств, иными
необходимыми функциями для инвалидов и
маломобильных групп населения в городе

13 Платформа "Сурдоонлайн"

Создание и обеспечение работы платформы
дистанционного сурдоперевода с помощью
видеосвязи

14 Навигация в
объектах
инфраструктуры
города

Наличие и функционирование системы
ориентирования, визуального и звукового
информирования для инвалидов и других
маломобильных групп населения в объектах
социальной, инженерной инфраструктуры
города (в социально значимых, культурных,
спортивных, развлекательных и иных объектах
общественного назначения)

Дорожная карта для родителей детей-инвалидов

https://tgl.ru/structure/d
epartment/dorozhnayakarta-dlya-roditeleydetey-invalidov/

Платформа «Яндекс-Транспорт» позволяет в режиме реального времени осуществлять
мониторинг движения пассажирского транспорта (муниципальное предприятие
«Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» и муниципальное
транспортное предприятие городского округа Тольятти "Тольяттинское Троллейбусное
управление") в границах городского округа Тольятти.
Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Сурдоцентр"
тел. 8-927-689-17-59
(с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30, перерыв с 13:00 до 13:30)
Органы администрации (подведомственные муниципальные учреждения (предприятия)
Примеры навигации в объектах: указатели направления движения (вход/выход),
пиктограммы (доступность, вход, выход), речевые информаторы и маяки, экраны,
текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные
информационно-справочные системы, тактильные схемы и т.п.

https://surdocenter63.ru
/kopiya-pozdravlenie-snovyim-2021godom!!!.html

15 Навигация в
общественном
транспорте

Наличие и функционирование системы
ориентирования, визуального и звукового
информирования для инвалидов и других
маломобильных групп населения в объектах
транспортной инфраструктуры города (в
общественном транспорте, на остановках
общественного транспорта)

ДДХиТ

16 Навигация на
пешеходных
переходах

Наличие и функционирование в городе
системы звукового информирования на
пешеходных переходах (звуковых светофоров)

ДДХиТ

Наличие в городе доступных для
маломобильных групп населения
туристических маршрутов, оборудованных
системой навигации
18 Кинотеатры,
Наличие в городе кинотеатров, оснащенных
оснащенные
специализированным оборудованием,
специализированным необходимым для кинопоказов цифровых
оборудованием
фильмокопий с возможностью удовлетворения
нужд слепых, глухих, слабовидящих и
слабослышащих граждан

УМиМС

17 Доступные
туристические
маршруты

Отдел развития потребительского рынка

