
УТВЕРЖДАЮ
директор ГОБОУДО МОЗСООПЩ "Гандвиг"

Рыжанков Ю.Н.

плспорт доступцости
объекта п ус.пуг для инваJIrцов п другпх маломобильных групп насепенпя

1. Общие сведенпя об объеrсrе (краткая характеристика объекга)

1.1. Наименование отрасJIи (сферы деятельностп); ()бъекпl образованttл.
1.2. Адрес объекта: 181030 Мчомапскал обласmь Канduлакшскuй оайон, tьп. Бапое Моое. Пuлкана Губь
1.3. Сведения о размещении объекта:
- здаrrие шryба одноэтажное. общей площадью 469.6 кв.м.. год посцlойки 1953. капи,гашньй ремонт 2005 год:
- налиlше прилегающего земеJьного rIастка (щ, нет); 10240 кв.м
1.4. ПDоекI Dеrонстrчкцш МОЗСООIШ 'ГаЕдвш" цDошел госчдаDстr€шryю эксдеDIпзч в 2015 юдч.
1 .5. fuта прлстоших плавовюс рбот: рботъ,I Ее IшаЕIФ}тотýя.

СЕедGнrr об оргаЕrзщцп, рrспоJrоIецпой пr объекrс:
1.6. ttа!ваппс учr€ждеЕЕя - Гос,чаацrассluое обr,4сrшлое Mrlccrnrae бDвпorraJ.br,oe wDеrdспuе опол$urрJ,ьцоео обlщааа uл
'|Мvо u,о<uп оф.осrаt оа заыфrлuй соцаао gD uI аrаошаuйеJ,ьrло-обоазоао!rрльл.uй lпоойuJ.ьп.'й,) uеurrо '|Гаr.,йuzп lГоВоуло|
Мо!rc(юпШ "Га dсuz|'l:
1.7. IОрrJрчеcIоrй адр€с организачrп (учрецдевия)
1u030 Mvшlurc&o, обraасrraь. К4л.,ёu.,цкцскаt Dайоrl. ьп. Ва,ое мом.
1,8, Основавпе дл поrьзовапия обьекюrд - ещцщу!!щщщ.
1.9. Форма сrбствепющ- аfuп@пNа&.
l. l0. ТеррЕюрпальцая прпllадлежЕосlь - цзщ!g!!щ
1.1 l. Вышестояцая орг аg,nзымя (налменомнuе)
мuarcпwсmбо обDвосu,ал а ва|ца Мvаra4нсr<ой обJrасrr,ц
1.12. Адlес вьшесюящей оргашзаrпЕ, коордшаты дIя св8ш
lЕ3025 ?.Мvw аr.с& uJъТDйосuе DвеDбu. d.1.,rл.л BI52, -63-77



,"j,!] ,]l,, 2. Характерпстпка деятельности организации на объекте

2.I.Впд объекта - орzанuзацttя dополнаmельноzо образованtlя.
2.2. Пре.Ф{sт деят€лыrостп - ооzанцrаuц u.|омеЬенuе меDопоtlлп|цй. HцrlшaJ,ear',ux на оrпlых. фdоlюNЕпuе а Dваuоruе dеftrеiь
DеоJaвааuлйпалraцrrрJaьныхйuaеобDазош aьныхпD
2.3 , Форма оказаrrпя усrryr| ц!_Q@,
2.4. Катеюрип бсrrулоlва€мого пасепеЕr{я по юзрфту - Деrrrц а поаооспка с соrDаспrс о1116 ао 18 rrerrL
2.5. Кетеюрип обслудgrва€rdых ЕнвsJпдов: еglLg.
2.6 Участпе в псполЕеIшп ИIlРА шtва,пrда / trtсбсша-пшапгда - щцL

3. Состоrпко доступпостп объокгr п ус.ц/г

3.1. Пt"ь следов{шшI к объекту парсажирскIOd тршспорюм - TulbKo зоtоzной аспоtчс uз ооzацuэаuuь uмеюалей лаuепgаю па
пgссаrrсuDскас |еоеавкu, u!,а меraоаоа аспO общь Реzu,lлоное |ассаrсraоское сообutецuс оплсvпtсrra'Ioелrr"
HsJErщe 4даЕгцрваЕIоrc пасаФцирскою тансцорга к объ€кry - дgц .

HaJдlme спецпаJБЕог0 танспоргною обслулсrваrшя (coIpaTlbHoc такси) - щ .

Необхолвлыс орга.пrзачsоgяые ршев,Е' - ОD,aаflrвоulq сrrецаацьtaо?а ,rоа$споDлrлцоео обсJawrаоацUr"
32. Пуш к обьекry от фtlвrйп€* осгацовtм пасс!rдпрского трапспоtrtт&:
З .2. l Рассюяше до объ€кlа от осlаЕовки таЕ9поpла 1.5 &ц.
З .2.2 Вр€фtя дхх(енrr (псшком) flfдggд
3.2.3 Еаrпr.пrс вцдс,,rеЕЕою от про€зrей частх цешеходIою пум -д€дl
З.2 -4 Пеr€'tкрвт)g, - цщщщ,
3.2.5 Ивфрмапия на путп следоваЕия к обьекЕу -зщ
3.2.6 ПерепсФI высоты Ilа цугЕ: щ

Их обустойсгво дlтя инв8JIпдов на коJIяске: ,ierr&

3.2.7 Обеспечева ппдвпдrаrьЕая мобдльЕоqIь пIФаJшдам дgщ
З .2.8 ОргацизоваЕо сопровох(дсЕIие Ее п},гtr ,ФцrксЕия шIваJшдов - щщ
Необходлмые оргаrшз8цпоlпlые решецпя - CtltoouпlellbctaBo авплопобцльцой doooza с пвепOьlм ооtолыпtuелiL



3.3. Оргаппзацпя доступностп обьеrсга ш ус.пуг для инваJIIrдов - форма обсrryжпванпя

Категория
ццзд.[ИДОВ

Форма обслуживанпя - способ
предоставления ус.пуг инваJIпдам -

(опмеmumь выбранный способ знаком шюс #)
на объекге - по

ваDпантY:
На

дому
.Щистан
цпонно

Не
органпзо

вано(А)* (Б))**

К (передвигающиеся на креслalх-коJIясках) +
О-н (пораtlсеЕие нижних конетшостей) +
О-в (поражеЕие верхних конечностей) +
С-п (полное нарушение зрения - слепота) +
С-ч (частичное нарушение зрения) +

Г-п (полное нарушение сJIуха - глжота) +
Г-ч (частичное нарушение слуха) +

У (нарушения умственного развития) +

Все категорпи пнвдллцов***

' - оорuоюп аА', - уNaaqсaJaaцu& 
'Фое!dr| 

- dосrrуNrосlrlь Ыя uвалuDф лlобоф е@iа в daqa4 а {MetlHo - йч1l81уr ей йч саlý u,rесrrl обсryжмсвrп - не
ленее 5% обч.2о чuсла пм месц прфNсзнвr@rвах ём обслrwm@luл (ао е лellee фно2о)

" - вquа]!й аБ> - рв!лпое ц,rсiфблаrra - ,rPu HeBoaиoж!фlau dосllуN!.Ео форrОваllus вaa2о ф@lu вU'aе.ааlrе в йювrле aЕфа алелрrоrы!ьr, похаr4енй
зон члч 6rохов, tрчсюсоблеl lы,0м йа!ухчза!и, u]rвалйф, с обесйеченuе всвdrdвуслуz, чмехrцlаdв dФ!во lоаlrч

а oytre, есм споаб dutlufr ём всв к@rl2еорй
Прulлапuё еслч ам кахой-по капе2орuч МГН ор^а,!Lrоваl!о нвскФlьхо форм йаlухuва!чL лпо все oLu оп8лапюпся в соойвепспryощw ерфв знахом

3.4. Достуlшоgгь gгрукгrтцо4]rнкцпопольвцr зон объеrсга ва <03> ссЕгrбрr 201Е г.+

NФ,fs

п\п Основные струкгурно-
функциондJIьные зоны* *

Состоянпе доступности, в том числе для
основных категорий инвалидов***

к о-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч у
l Территория внд внд внд внд ду-

uл,
внд ду-

пп
внд

2 Входы в здание внд внд внд ду-
unl

ду-
uJll

внд ДУп
п

внд

5 Пути движения внутри здчшия
(в т.ч. пути эвакуации)

внд внд внд ду-
uп,

ду-
ам внд ду-

пп
внд

,_Е*



4 Зоны целевого нtвначения
(целевого посещения объекта)

внд внд внд ду-
uм

ду-
uм внд ду-

пп
внд

5 Санитарно-гигиенические
помещения отсугствуют

6 Система информации и связи внд внд внд внд ду-
uм внд ду-

пп
внд

,7 Пуги движения к объекту внд вIIд внд ду-
uм

ду-
uJl,

внд ду-
пп

внд

- ДП- ёоспушо lюлноаiьх, (6qьерв attcylпcttBytoп, пrребов@lв HopxaпwlbtttaHuteoclx dохулеlлпов MttMttalы);

с преDспазuйелем обцесйвенноео объеOuнеsчя uнaалйф);
-ДУ-аal - 0ослrlуп,!о услоано с пачоu4ыо персоllaца GоапФвмо с обчаеспбенныJ| обфuценuцr uнва7йф);
- ВЕД - врехенно неdосrпупно (чr.еюпв су!аесrrвеннdе бФьеры, но MoMeHlr, обслеdlrванuл не успр@!е в)

35. Соgюяпп€ доgтуппоgтп обь€ктr п !.сJцlг (шотоЕое зrкJrrочспцс) пr d)3), септrбрr 2018 г.*

Категория инвалидов к О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч у Все
категории**

Состояние доступности
на момент
обследования***

внд внд внд вIIд ду-
uл вIrд ду-

пп внд

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:
1 этапа (неоmлоuсных

рабоm)
внд вIIд вIIд внд ДУuлt вIIд ДУпп вIIд

2 этапа (оmлоlсенньtх

рабоm)
внд внд внд внд ДУul,t внд ДУпп внд

3 этапа (umоеовых рабоm) внд внд внд внд ,ЩУам внд ДУпп внд

Прra&чсцua: Пформоцuя о coalrйHuu dоспуrноепu Йьекпа u yaryz на ломенп обслеlванt опрсхаейе но cilЙe ор2аалвацuч ч но коrлrле dосDrупноспч

3.6. Объект является прпоритетным - пеm
3.7..Щата размещения (актуалпзацпи) информацип на сайте п карте доступпостп !ЩД



4. Управленческое решенпе (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта п предоставляемых услуг*

Этапы п впды работ по обеспечеппю
доступпостп бъектд п услуг

Возможный
результат

доступности

Ожидаемый результат доступности по
катеюриям МГН (оилrеmumь знаком ruлюс *

uлu указаmь uной осюudаемый резульmаm)
к о-н о-в С-п С-ч Г-п Г-ч у

1 этап (неmложные мероприятия)
1.1 Обеспечешпе доступа к местам
предоставJrенпя успуг ца объекте путем
окдзаЕпя работппкамп оргаппзацпй помощп
е согласоваппем с оои

.ЩУ-пп + +

Срок завершения l этапа" контроля его исполнения и аIсуализации информации на сайте организации и карте
досц/пности 31 декабря 2019 года

2 этап (отложенные мероприятия)
2.1 Создаппе условпй ппдшвпдуальпой
мобrrльrrостп для самостоятеJIьшого
передвпжеппя ппваJIпдов по объекгу, в т.ч. к
местам предоставJIеЕпя ус.пуг (по варпапту
(d) / (БD с согласоваппем с ООИ; пугем
капитального ремонта здtlния к.тrуба

,,ЩУ-пм + +

2.2 Обеспечеппе доступпостп объеrста пугём
выполпепця ремоптпых работ п
пршобретенпя технIIческпх средств адаптацпи
(п ппформацпи) с соблюдеппем требований
порматпвно_техппческпх докумеЕтов в
проектпрованпп п строштеJIьстве

+ +

2.2,|По варианry кА> дI + +

2.2.2По варианry <<Б> дч
Срок завершения 2 этапа, коFIтроля его исполнения и актуализации информаIIии на сайте организации и карте
доступности 31 декабря2022 rода



3 этап (итоговые мероприятия)
3.Созданпе условпй для беспрепятственного
доступа пнваJIпдов к объекry п
предоставJIяемым в пем услугам

+ +

З.l По варианry <А> дп + +

3.2 По вариакry <Б> лI
Срок завершения 3 этапа, коFrгроля его исполнения и акryшIизации информации на сайrге организации и карте
доступности 31 декабря 2025 года

*- поdробно меропрuялпuя преdсmавлены в <dороэtсной карmе объекпа>> оm <08ll окmября 2018 z.

42. fлr прпнrгпr рсш€цця о ЕыпоJIцеццrl рrбот ца йъекrе.,
- сдгласоваrпс рабqг с Еqшорцше оргашаiдr (в сфре лtроекпuрованuя u ейроaаrcлейвц rywlеt wьL охрlлы.па яrrпluкlв, dpltzoe)- аое6|сr@.
- теЕlцtЕская экспертrва -_@
- розработка проекгпо-смеrfiой докумеЕtацw|:@.
- соглаýованrе 9 вышGстоячсй оргашзачиейgш!цдgд.

4.З. Рrботн, требующпе обвlтсJrьцого ооглtсовlппl с предстевптоrом общесlтевпого объедппенпr ппвlлпдов.,

согласованы без замечанпй
Согласованы с заil,fечЕlниями и предложениями
(прuлаzаюrпся к <dороэtсной карmе> объекmа)

Замечания устранены
Не согласовtlны. Необходимо согласовать до

Щжа< >окплбоя 201Еz.

.Щата <_>

.Щата к_>

.Щата <_>

20 г

20
20

г
г.



5. особые отметкп
Ипформrцип о досцшностI объскп п lцrедостдв.,rrемшх усJцrг ра]rмGщ€цs Hsi
- Саlfrгэ органпзацпr - wwr,рмdчig л/
- Карге доступкоgги - .

IIРIIJIОЖЕIIПЯ к ПrспоIDry доgц.цноgтЕ обьскга п учцrг;
1. Рgзультатъi обследоваЕIlя Еа пр€дIt{ет досц/IIЕостп объекта и услуг от ЦLЦLz!Ц
2. ГIлаЕ м€роIФI{яшй по поуцлЕому повыIпоЕЕю урвця доатупяостr
д.ля пша,lшдов объекта п предоставляемьD( усJIуг ((дорrоия каргa))) от 0&1а2П8
З. МадпруI (схема) дцжеiвя ивrа:,идов 

" ЬЙrо ЙГН 
"" 

оОr.Ь Щ:*Ж*i *rr""
4, Фотогрфш (струкгурво-фупклиояа.шrпоr зов я тIеrrеrrюв обьеrга) ýýýýýýýýý шгук
5. МsтgрпаJБI упоJшоrdоченнш( оргапващй по осущ€стЕJIецrrю коЕц)оJIs п цадзор (ПоJIохgтеJrьпое зsкJпоченце госчдаDствевяой
экспечгцзы), ГоАУ (УпDовленпе госудаDствoвtIой экспеrгдзы мчDмавской обласгпl) 23.10.2014 года.

Комвсспr, п]ющшвшlл обсJrqловtЕпс п оосttвJroцпс Пlспортд доgrушrостп

,Щиректор ГОБОУДО МОЗСООП[{ "Гандвиг"
Председатель комиссии
члены комиссии:
Зам. директора по общим вопросам
ГОБОУДО МОЗСООПЩ "Гандвиг"
Заведующий хозяйством
ГОБОУДО МОЗСООПЩ "Гдrдвиг"
Главньй энергетик ГОБОУДО
МОЗСООПЦ "Гандвиг"
Председатель Кшrда-пакшской городской организации
Мурманской областной оргшrизации
Обruероссийской обlцественной trрганизации
кВсероссийское общество инвалидов))

ул.Аэронавтов, д.5
тел. 9-29-1 9

Рьпканков Ю.н.

Максимов В.В.

Рыжанков А.Н

Паrrасюк Н.П.

Батенкова М.А.

руководитель : Батенкова Маргарита Алексеевна



ПрlrлФкеrдiе 1

к Гtrrспоргу досчпtrlосм объ€кta Il усJDг
Дffгд бследовдfliя (0ЗD сеI{тrбря 20l8 г.

Результrты обсл€доЕsЕпr ца прqлмет досц/цпостп объскта и ус-'Iуг длr пцЕrлцдов п друпlI мrJrомобпльЕьц гр5.пп rrrс€Jtенпя
ГОБОУДО МОЗСООПЦ ||Гrlцвигl'

184030 ttp allc\B обл,, Кавdапа.ulсхй ройоtl, н,й, Белое Море

JYs

п/п

Структурно-
функциональные
зоны и элементы

3начимые барьеры
дJlя инваJIидов и других МГН*
(физические, информаIцлонные,

организационrше)

Предлоrкенпя по созданпю условий доступности объекта и
чслчг (до DеконстDчкцпи / капцтального Dемонта):

Соgгояние доступностп
соответствующей зоны

Неотложные мероприятия
(l этап)

Отлоrrсенные мероприятия
(2 этап)

на момент
обследо-

вания

после
l-го

этапа

после
2-го этапа

1. Террпторпя

-Вход на
территорию
- пути.щижения на
террIfгорш{
- Автостоянка и
парковка

1.1 Большое рассmяние от
населенных пунктов (min 4,5 км.);

1.2 Отсутствие подъездной дороги с
твер.щIм поцрытием;

1.3 Вцелях безопасности на
террI{гории запрещена стоянка
личного автотранспорта.

l. Обустройство дорогll с
твердым покрытием

Обустройство автосmянки
вне оцраJкдения территории
Щеlrгра

к-внд
О-нВН,Щ
О-в - BHfl
С-п - ВНД
С-ч - ДfI
Г-п - ВН!
Г-ч - ДI
у_внд

к-внд
О-н- ВНД
О-в-ВН,Щ
С-п ДI
С-ч ДI
Г-п ВНД
Г-чЩI
у- внд

к_внд
О-н- ВНЩ
О-в-ВНД
С-п ДI
С-ч Дt
Г-пВНД
Г-ч ДI
у- внд

2. Входы в здание
- Высокое крьшьцо
- Входнм площадка
(перед пверью)
- Дерь (входная)
- Тамбур

2. l Огсугс"гвие кокграстной
маркIФовки крайнж сryпеней
лестниIрI (Г-Ч)
2.2. Входная площадка перед дверью
не ограrкдена.
2.3. Неединообразная геометриrI
сryпеней (Г-Ч)

2. l Нанести контраспrую
маркировку на проступь крайншt
сryпеней

2.1. Огралrтгь входЕуIо
гшощадr.} перед дверью.
2.2. Реконструировать
входЕую площадку.

к -внд
О-н ВНД
О-в - ВНД
С-п - ВНД
С-ч -ДI
Г-п - ВН!
Г-ч-.ЩI
у-внд

к_внд
О-н- ВНД
О-в-ВНД
С-п ДI
С-ч ДI
Г-п ВН.Щ
Г-ч ДI
у- внд

к_внд
О-н- ВНД
О-в-ВНД
С-п ДI
С-ч ДI
Г-п ВН{
Г-ч lfl
у- внд



3. Пути движения
внутри здания

- Корилоры
- Лестницы (вtryтри
здания)
-,Щвери
- Пути эвакуации

3. l Наличие лестниц без порl"rней (2-
3 сryпени) (К, О-н, С-п, С-ч)
3.2 Отсутствуют тактильные
направляющие и предупрежд.lющие

укtватели дIя инваJIидов по зрению
(С-ч)
3.3. Отсутствует информация о
НаПРаВЛеНИИ ГryТИ ДВЮКеНItЯ К МеСТаП,I

целевого нtrlначения и rya.TleTaM (Все)
3.4 Имеются перепады высот (С-ч)
3.5 Отсутствует контастная
маркировка сryпеней лестниц (С-ч)

3.1 Установить информачию о
направлении пути двшкения

3.1 Установить
нормативные порrIни на
лестнице с открытой
стороны марша с
горизонтальным
завершением дIиннее
марша лестницы на 30см с
тактильным обозначением

уровня этажа
3.2 Нанести контастнуо
маркировку на проступь
крайншх сryпеней

к-внд
О-нВН,Щ
О-в - ВН!
С-п - ВНД
С-ч -,ЩП
Г-п - ВН.Щ
Г-ч - Дl
у-внд

к_внд
О-н- ВНД
О-в-ВНЩ
С-п ДП
С-ч ДП
Г-п ВН,Щ
Г-ч ДП
у- внд

к _внд о-
н- ВIЦ
О-в-ВНЩ
С-п ,ЩП
С-чДr
Г-п ВНД
Г-ч.ЩI
у- внд

4. 3оны цgrевого
назначенпя зданшя

Зшl

4. 1 Отсутствуют тактильные
направJIяющие и предупреждающие
указатели дIя инвалидов по зрению
(С-ч)

4.2 . Имеются перепады высот (С-ч)

4.3 Отсутствует контастнм
маркировка сryпеней лестниц (С-ч)

4. l Принятие административно-
распорядrтгельных решений,
внесение изменений в
существующий проект
реконструкции, реорганизация
деятельности уIреждения

4.1 Реконструкция
ГОБОУДО МОЗСООПЦ
"Гандвиг" с )четом
пребывания инвалидов
категорий
К, О-н, О-в, С-п, Г-п, У

4.2 Реорганизачия
деятельности учрежденпя.
,Щополнение штата

утеждения лицами,
обеспечиваlощими уход
(помощь) катеюриям
инвалIцов, О-н, О-в,
С-п, Г-п, У.

к-внд
О-нВНД
О-в - ВНД
С-п - ВН,Щ
С-ч - ДI
Г-п - ВНЩ
Г-ч - ДI
у-внд

к-внд
О-н ВНfl
о-в -
внд
С-п -
внд
С-ч - ДП
Г-п -
внд
Г-ч - ДI
у-внд

к -дI
О-н - Дl
О-в - Дl
С-п - ДI
С-ч - ДП
Г-п -,ЩЧ
Г-ч - ДП
у-внд



э. CaHrrTapHo-
гигпенпческпе
помещения

Отсутствуют

б. CrrcтeMa
пнформациrr на
объеrсге
- комIшексность;
- единообразие и
непрерывность;
- оповещение о
чрезвычайlшх
сIтryациях.

Саfiт органпзации

6.1 Система оповещения о
чрезвычаfoшх сrl:ryацrlл( и эвакуации
не )лIитывает особенности восприятия
отдельньж категорий инвалидов
(Г-ч, С-ч).

62На сайте нет раздела, касающегося
организации доступности )чреждения
и оказываемых усrryг (Все)

6. l Органшовать размещение
комIшексной системы
информации на всех зонах
объекга

6.2 Рщместить на сайте сведения
об организации доступности
уIреждения и окд}ываемых усJryг
ди инваJIидов и дtугrтх МГН

6.1 Обеспечшть систему
оповещения о чрезвычаfoiых
сI{ryациях и эвакуаIц{и с
yIeToM особенностей
восприятпя отдельных
категорий инвалидов

к_внд
О-н В}Ц
О-в - ВН,Щ
С-п - ВН,Щ
С-ч - ДП
Г-п - ВНД
Г-ч - ДI
у-внд

к_внд
О-нВНД
о-в -
внд
С-п -
внд
С-ч - ДI
Г_п -

внд
Г-ч - ДII
у_внд

к -дп
О-н -ДП
О-в - ДI
С-п - ДI
С-ч - ДI
Г-п - ЩЧ
Г-ч -.ЩП
у-внд

i:

fr
я

Состояппе достJrпIIостп объекта п уcltуг для шЕваJIпдlов п др.
мгн

к О-н о-в С-п С-ч Г-п Г-ч у
- на момент обследования внд внд внд внд ДУurп внд внд внд
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) внд внд внд внд ДУuл,t внд ДУurlt внд
- после отложенньD( мероприятий (2-го этапа работ) внд внд внд внд ДУuм внд ДУuлl внд
- после капитаJIьного ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) внд внд внд внд дп внд дчr внд



Пршlожение 2
к Паспорry доступности объекга и усrryг ЛЪ 1

.Щатаформирования 08 октября 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Министерство обра:}овЕIния и науки Мурманской области

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор МОЗСООПЩ "Гандвиг"

( > 20 г,

План мероприятий по поэтапному повышенпю уровня досryпности для пнваJIидов
п другпх маломобильных групп насепенпя объеrсга и предоставляемых усJIуг (<<лороrrсная карта> объекта)

льJtь
пlп НапмеповаЕIIе меропрпятпй

(в сооmвеmсmвuu со сm. I 5 феdерuьноzо зqкона NЬ l 81 -ФЗ в реdакцuu закона
l!Ь4l9-ФЗ ч опраслевых поряdков dоспlупносmч объекmов uyatye)

Категорпrr
мгн

(буквенное
обозначение)

Срок
псполпеЕпя

(и этап
работы*)

.Щокумент, которым
предусмотрено

исполнение меропрпятпя
(источник

финансирования)

Прпмечание
(dапlа

конmроJlя u

резульmаm)

L создлIп{Е условий лля БЕспрЕIIятствЕнного достуIIА инвАJIIцов к оБъЕкту и прsлоcгrЕлrомцм услJ.гrм

1 Разработка прооктно-сметной документации (для строитель ства l
реконструкции l кtшитального ремонта объекта) в соответствии с
требовulниями нормативно-технических докр{ентов в сфере
обеспечения доступности (по варичlнту <А> / кБ>)

С-ч, Г-ч 2025
(3 этап)

Согласно плану
реконструкции

2 Осуществление строительства / реконструкции / капитального

ремонта объекта (по варианту (А) / кБ>)
С-ч, Г-ч 2025

(З этап)
Бюджетные средства
Мурманской области



J Создание условий индивидуЕшьной мобильности дJIя
с€lп{остоятельного передвижения инвt}лидов по объ'екту, в том
числе к MecTtlN,I предоставления услуг (по варианту кА> / кБ>)

С-ч, Г-ч после 2025
(2 этап)

Бюджетные средства
Мурмшrской области

(мо)
Авryст 2020

3.2 По входу в зданпе
з.2.1 Ремонтные работы:

- нанесение контрастной маркировки на проступь крайних
ступеней;
- огршцение площадок перед входными дверьми;
- ycTtlнoBкa нормативньD( порlпrней на лестнице.

С-ч, Г-ч

2019
(1 этап)

после 2020
(2 этап)

Бюджетные средства
мо

Сентябрь
2020

3.3 По rrутям дви}кения в зданип
3.3.1 Ремонтные работы:

- установка нормативньD( пору.rней на лестнице с открытой
стороны марша с горизонтttльным завершением длиннее марша
лестницы на 30см с тЕжтильным обозначением уровня этtDка;
- нtшIесение контрастной маркировки на проступь крайних
ступеней.

С-ч, Г-ч
после 2020

(2 этап)

Бюджетные средства
мо

Сентябрь
2020

з.4 По зоне оказания усJIуг
3.4.| Реконструкция с rIетом требовании, предъявJIяемьIх нормативной

докр{ентацией о доступности С-ч, Г-ч
2019
(1 этап)

после2022
(2 этап)

Бюджетные средства
мо Июлъ2020

з.4.2 Приобретение технических средств адаптации:
С-ч, Г-ч после2022

(2 этап)

Бюджетные средства
мо Июлъ2020

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям (отсутствуют)
з.6 По системе информации -

обеспечение информации на объекге с rIетом нарушений
функций и ограничений жизнедеятельности инвzlлидов

3.6. t Надлежащее размещение оборудования и носителей информации
(информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем,
вьrвесок) с соб.гподением формата фазмер, контрастность),
единства и непрерывности информациина всем объекте

С-ч, Г-ч 2019 Средства не
требуются

201^9

f



з.6.2 Обеспечение системы оповещения о чрезвычайньпr ситуациях и
эвtжуащии с rIетом особенностей восприятия

С-ч, Г-ч 2019
Бюджетные средства

мо 20l9

з.6.з
Развитие средств и носителей информации С-ч, Г-ч 2019 Средства не

требуются 20|9

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУТ, ПРЕДОСТАВJIЯЕМЫХ ОРГЛНИЗЛЦИЕЙ
1 Разработка и угверждение организационно-распорядительньтх и

иньD( локальньD( докуN{ентов rIреждения о порядке оказания
помощи инвtллидам и другим маломобильным гражданам

С-ч, Г-ч 2019 Средства не
требуются Май 2019

2 Зшсрепление в должностньD( инструкциях персонrrла KoHKpeTHbD(

з4дач и функчий по оказанию помощи инвапидапd и друпrм
маломобильным гражданап{

С-ч, Г-ч 2019 Средства не
требуются Май 2019

5 Организшtпя систематического обу.rения (инструктахса) персонапа
по вопросап{ оказtшия помощи на объекте инвЕlлидzlп,l и другим
магrомобильным гражданаN{ (плаrr инструктФк4 журнал учета)

С-ч, Г-ч 2019 Средства не
требуются Май 2019

4. Обеспечение доступной информации дJlя обс.тrуживаемьD( граждан
(инвалидов) о порядке оргЕшизации доступности объекта и
предостtлвJIяемых в учреждении услуг, а тzжже порядка оказания
(поrrуlения) помощи на объекте (на сайте, на информационном
стенде, в индивидуЕlльньIх папrяткаt)

Все категории
2019 Средства не

требуются Май 2019

э Развитr,rе сайта организации, адаптировtшного с rIетом
особенностей восприятия) с отрФкением на нем информации о
состоянии доступности объекта и услуг

Все категории 2019 Средства не
требуются Май 2019

СОГJIАСОВЛНО
Председатель Общероссийской

организации

dля связч

)

Согласовано без заллечаний / с заплечаниями (ненужное зачеркнуmь)

,f !l. *.

<(

Имя,

20 г

*** - мосюеm быmь пршtоэlсено в вudе Дкmа соелqсованuя шпu Дкmа разноzласuй
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