
УТВЕРЖДАЮ
Jиректор ГОБОУДО МОЗСООПЩ "Гандвиг"

ю.н

пАспорт доступн(rcти
объеrсга п усJIуг для пнваJrпдов п другпх маломобильпых групп населеппя

1. Общпе сведеппr об o6ъcrtTG (краткая характерпстпкв объекга)

1.1. IlшпiевовавЕе оФасли (сферы леrгшьвоста')| @Дщ.
1.2, ДдрФ обьеýа|
1.3. Свсдсция о размещешf, бъ€кта:
- зддвпе спаrьвою коопчса Л! 2. .шжэтаrвое. общей шrоща.ш,tо 485.4 кв.. юд постооftол 1933:
- IIаJIичие цршIогакrщсго з€меJIьвого уtfiютка Gе пет); l02,Ю r@.r4

1.4, Прекг DекоЕсmчкшш МОЗСООIШ "Гаrr.шиг" цDоцел юсчдаDств€Еlтчю экGцqUтЕзу в 2015 юдч.
1 .5. Дта цредстояцrх mrarroBbo< работ; рабOтъ! ЕG IUtадируртсr.

СЕqлGппI об оргrцхtaцпп, рIсшоJI(I'псЕЕой пr объсt(Iэ;
1 .6. lЪзвавце учрежд€нш - Госаdоосааеццое обласrrлaос брfuепrr.о€ oбDщoaarrcJabrloc lt loeжlc$w dопмцрrcльuоzо обооzовоlлuл

"м!аilоraскцй обrцсmlюа заzоDоO,aut сrrвuaaоцаоr.U,й фаоDоаaarrtJrьцоабDвосgrrrgJ,ar'flй lr,DoбuJlb8ufrl aer.rru "Гаrrйuz" lТоБоУДо
МqЩЦ2ЦЦ:Ганdваz:Х
1 .7. Юрrдцческпй сФес оргаrпrзацшr Фте)цдеЕI{я)

1.8. ОсЕовавш9 дл, пошзоваЕия обьекгом - 9щщщrщэrщцщ.
1.9. Фоома собqгвевв'остл - aооrоаосrмqurол.
1.10. ТеррuтOрmльЕая Ерg аNrcжвосlъ - рgэщ
1.1 l. Вьще9юяцаr оргмамlryя (HauMeHoBaHua)

мuпuсrreDспrсо обовоrааu а ilвvкu Мv 
'/'ской 

rcйu
1.12, Адрсс вышестоящей оргапизацЕrr, коорJчrЕаты дtя свя:}п



. 1,: :|jj: 2. Харакгерпстпrса псl:rчьпостп орrшtЕз!цпц пд объеrсте

2-|. Вцд фъекIа - ОDео 4?аацл dо|щнапр,Jaьноaо обовосgllrц,
2.2. Пршrrсг лсягешsоетаl - щцвацц цаDаас!фцц| !лсооtDalШrrа - ,agаDав,леraraых на оrйех, фёоообле це u овсапuе dсо,ей.
Dсоra,вацu, оопuua urruJab8*E обrцсобоозосаrrЕJaьпuх пооФоllм
2.3. Форма оказавия ycлугi цg_@r!дщiщщдщ,
2.4. IGтегорrrи обсrrркшаемою Еас€JIеппя по вочrsЕту - @
2.5. Катеюрив обсrryхЕваемых цнваJшдов: Ёц.,]Ц!.
2.6 Учаgтпе в псполЕеЕпп ИIIРА иЕвалIца / рбенка-пItзашrда - щ

3. Соmоrвце достуццостЕ объектr п J.GJц.г

3.1. Путъ следовапд! к объ€шу пассаilgtрскцrд трltвспорюм - ТалuФ заквraой асtюбvс в ооzоцлваuurL ,rдеrоaцеа лаr!еrващ|,aа
пассоrrсаDсклaе пеоеавкu. uла лсzхасой аоrru обаlrь pcarШorloe |ассаэrсцDскос сообurенua опЕуrrаDrоуеrrr.
IIаrш.пле 4цдптпрвавЕопо парсажшрскопо таЕспорга к объекry - дgщ .

IЪлЕчце спецtильцоm трsнспорпrого обслужпваяия (соцпальпое такси) - дgдц .

Нсобхошлrше оргапЕзацЕоЕны€ решеЕпя - (rwаrrцrаuал спеааоraыrоaо ,,rDшcnooпlraozo обс!лuraсцсаfluл"
32. Пль к объекгу от бJrrшЕшсй оgтrцовкп lttoclшIlcкoгo цrrцспортr:
З.2.1 Расютояmrе до обь€кrа qI осгаЕовки транспорта {!ддц
3.2.2 Врлrя лвижевпя (цешюrd) ДЦgqд
З.2.3 НsJш,лrG вцделФцою от щ}оезжеfi !аýти пешеходдог0 пуtЕ -дgдg
3.2,4Пер*рсrвл- цщщ,
3.2.5 Ияфрмацrя ца пуш сJI€довапrrя к обreкry 1щ
3.2.6 П€репады высоты па пупп: ддq

йх обустроf,сгво л.пя иflваJIцдов па KoJuIcKe: цgll
З.2.7 Обеспечева rшдивпдrаьнм мобильЕосIь инвдлидам rrеr,
3.2.8 Оргаlrизоваво соIФовождеЕце Еа пуIЕ двпхсeц я дцваJIцдоЕ - щщ
Необходиrше оргавизац'.овыtrа рашеIiIsя - СrrlDоапецьспао qurрrлобuJaьr,ой 0оDоец с псеоаьщ поr|Dьrп



3.3. Организация доступностп объеrста и усJrуг для инваJIIцов - форма обс.пужпвания

Категория
инваJrпдов

Форма обспуживанпя - способ
предоставления ус"пуг пнваJIидам -

(оmмеmumь выбранный способ знаком плюс *)
на объекге - по

ваDиантY:
На

дому
.Щистан
ционно

Не
органпзо

в8но(А)* (Б>**

К (передвигающиеся на креслах-коJIяска() +

О-н (пораженио нижних конечностей) +

О-в (поражеЕие верхних конеtIностей) +

С-п (полное нарушение зрения - слепота) +

С-ч (частичное нарушение зрения) +

Г-п (полное нарушение сJIуха - глухота) +

Г-ч (частичное нарушение cJryxa) +

У (нарушения умственного развития) +

Все категорпп инвалцдов***

+ - вqлйd аАD - уraаa.pФлaвuа,чоаaй - dосйулrослпь dм uNвалйф lюfuо меоiа в заа$L а чхенно - фlл|лд ryraai Muxerlu u хесп йсл,! алванчя - t|e
енее 5% обц?2о чuсла мфв месп, преdнсrначенны! dм обслrасlваNuя (tю ве irе ее оано2о)

" - BquaЙ dБ,, - рlз!лпм арIсrособlаrrцa - lrpu неа(яныNфплч dосlrrуlr!о?о фqфоa@сý все2о l@!ц выdел8ае в JapoBHe dоdо спецuалrьных по!Nаченuа,
зон 1l8u бfuкф, прltNlюсобла.ны' dм обвrrжв@luя uлrвалйв, с йеоrеча!х4 всех вйв yc.Iyz, лмеtоцl!хв в ёа!t!ол фанuч

"' - :r.л|юлlвеrпся пaйько в слJr!ае, еслu сlюсоб еdulлый dм бсв хаrлa2оIruй
Пралaча|аё есл1l dм кокй-по хап?2орuu MI'II орzмлlзовмо нескольхо форл йаlухlrвап\ по осе ot u опrечaпопв в с(юlмепспвуюцw ерфв ямам

3.4..Щоступносгь струrсгурво-фупщпона.львьrх зон объеrсrr пд <d)3> септября 201t г.r

J,{Ц{s

п\п Основные струкгурно-
функционаJIьные зоны* *

Состояние доступности, в том чиспе для
осповных категорий пнвалпдов***

к о-н о-в С-п С-ч Г-п Г-ч у
1 Территория внд вIIд внд внд ду-

u!| внд ду-
пп

внд
2 Входы в здЕlния внд внд внд ду-

Lм
ду-
uM

внд ДУп
п

вIrд

J Пути движения внуtри зданий
(в т.ч. пути эвакуации)

внд внд внд ду-
uм

ду-
uм внд ду-

пп
внд

Б

_,':.

,t,,



4 Зоны целевого IIазначения
(целевого посещения объекта)

внд внд внд ду-
uм

ду-
uJll

внд ду-
пп внд

5 Санитарно-гигиенические
помещения

внд внд внд ду-
uJll

ду-
uм внд ду-

пп внд

6 Система информации и связи
(на всех зонах)

внд внд внд внд ду-
uл,

внд ду-
пп

внд

7 Пути движения к объекry внд внд внд ду-
uм

ду-
uм внд ду-

пп
внд

- ДП- dослФrr]!о па,lноспью (6арьеры oпcylпcllвylo\ll пребоваrlus нqрлапхвноiпехнчческuх dоrулеwпоа &rпмнена);

с преdсйвлпеле обцеспаdно2о обьеаu!еtllв uавалйв) ;
- ДУ-й - 0оопrпФ усrвво с помо 4ью ,ерсонола (сеrоаrваао с 6rrеопвевцdл фьфшенuеr, ulBaruDЙ);
- ВIIД - врем4но веdосrлrупно (чмеюпсл суцеспвенные барьеры, на мсlменп йслdфанu' не уоlраlены)

З.5. Соgюrпцс доступЕосIп oбъoкTr п !.сJцaг (ЕтогOво€ зrкJцочоцпо) Er <(l)3D сснтrбрr 20lt г,*

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

Состояние доступности
на момент
обследования*'l'*

внд внд внд внд ду-
u.tl

внд ду-
пп

внд

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после вьшолнения работ:
1 этала (неоmлоuсных

рабоm)
внд внд внд внд ДУuлt внд .ЩУпп вIIд

2 этапа (оmлоuсенных

рабоm)
внд внд внд внд ДУuл,t внд ДУпп внд

3 этапа (umоzовых рабоm) внд внд внд внд ДУurw внд ДУпп внд

Прuл6,авае: Ифор]uацчя о соспоянuч dосDrумоспu объехпа1l услуz на маменD, обслеdованuя оtlrрожаепся на cai e орёанllза|ult 1! на кФйе Ьоспулtоспu

3.б. Объект является прпоритетныNI - неm
3.1. Щата размещения (актуалпзацпи) информачии на сайте п карте доступностп 10.10.2018



4. Управленческое решенпе (по обеспечению доступности объектов и услуг)
4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы п вIIды работ по обеспечеппю
доступностп объекта п услуг

Возможный
результат

досцдности

Ожидаемый результат доступности по
категориям МГН (оmмеmurпь знаком плюс *

uлu уксваmь uной осtсudаемый резульmаm)
к о-н о-в С-п С-ч Г-п Г-ч у

1 этдп (неотложные мероприятия)
1.1 Обеспечеппе доступа к Mе'cToM
предоставJIенпя услуг на объекте пJrтем
окдз8ппя работппкамп оргаЕпзацпй помощш
с соглдсоваппем с оои

.ЩУ-пп + +

Срок завершения l этапа" коЕгроJIя его исполнения и акц/ализации информаuии на саfrге организации и карте
досцшности 31 декабря 2019 года

2 этап (отложенные мероприятия)
2.1 Созданпе условпй шшдпвпдуапьпой
мобпльпостп для самостоятельного
передвпжеЕIIя пЕваJIпдов по объекгу, в т.ч. к
ме,стtм предоставJIеппя ус.пуг (по варпапту
(Ь) / (<Б)' с согласованпем с ООИ; пугем
стоительства нового здания жилого
корпуса

.ЩУ-пм + +

2.2 Обеспечеппе доступпостп объекта пуrём
выполнения ремоптных работ и
прrrобретешия техппческпх средств аддптдцши
(и пнформацпп) с соблюдением требований
норматшвно_технпческпх докумептов в
проектированпп п строптельстве

+ +

2.2.|По вариакry кА> дц + +

2.2.2По вариаrrry <Б> дч
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и акrya}лизации информации на сайте организации и карте
доступности 31 лекабря2022 rода



3 этап (rгоговые мероприятия)
3.Создаппе условий для беспрепятственного
доступа пнваJIпдов к объекту п
предоставJrяемым в цем услугдм

+ +

3.1 По варианry <А> дI + +

3.2 По варианry <Б>> лI
Срок завершения 3 этапа, коrrцоля его исполнения и акryаJIизации информации на сайте организации и карте
доступности 31 декабря 2025 года

*-поdробномеропрuялпuяпреdсmавленыв<dоросrcнойкарmеобъекmа>оm<08>окmлбря 2018 е.

4.2. Ддr прпЕлIrя реrпопц! о ЕшцоJIttсцпп рrбсг пr объеrсте.,
- согJrасовопIlе рбOt с п4дзорвшмЕ оргаЕамu (в сфре проеtоtttроваtлчя ч сrпрошпеrфпrао, арurпекrrrурd, охр]!u папasrпяй<ов, dру?ое)- ,rФa6уаrg.
- техЕцческ]ая эксперпtз& -щб!еrrЕr..
- разрбожа прскгво-смЕгноf, док}мецтацпц@
- согларовояпе с вышестояцеЙ органпзациейд4ХЕщ&

4.З. Работы, трсбуюцпе обrзtте,львого соглlсовtнпя с цредсгrЕЕIе.Iем общссIвенпого объедlпевпя ццD&пrдов.,

согласовдны бв замечанпй
Согласованы с зilмечаниями и предложениями
(прtмаеаюmся к <dороuсной карmе> объекmа)

Замечания устранены
Не согласованы. Необходимо согласовать до

Джаg!-2!щ!Щ!&.
,Щата <_>

,Щата <_>
.Щата к_>

20 г.

20 г
г20



5. особце oTMeTrсц
Ипфорurцпя о доgrупвостц объ€кт& п прGдOст!вJIf,емыI усiцlг р&tмещепа Hl:
- СаПrc организаш{п - lуNrw.оапdуiр.лй
- Карте доступвоgм - 1И030 Мvомапсt<ол обlь. Ксллdщалlцскuй оайоп. льп. Бaraое МоDе.

пРиложЕнПя к пrспорry досц/цпостrr объеrстr п учlryг:
l. Р€зуJБтsты обследоваппя н& предt{9т доступпоgгп обьекга и уаrryr от ЦЩЦ!Ц
2. IЬдв мерпрпяrий по поэтшшому повышеЕIпо ]Фовня доýгушrостх
дIя пЕЕаJЕцов объекIа ц предоставJIяемьD( усJrуг (((ДорrФая карв)r) vl 0E llI2oIE
З. МарЕр}т (Gхем8) ,ФЕжсЕия Iлнв&lмдов , дрlпоr МГН ва объекте Цý!fr:пrчюв
4. lDотогрФшr (Фрукryрно.фувrоlпонаrrьвьос зов и элемевюв объекга) Ю щгук
5. Матсриаrш упоJпrомочGЕцш( оргапк}аrпй по осущесfвлеЕrдо коЕц}оJп rl Еадзора (ПолоriопЕльяое закJпочеЕlе госчдаDсlвецвой
экспЕчтпзrо> ЮАУ <Упоавrrепrе госчдаоствеввой экспеrпвы Мчрrrацской областп> 23.10.2014 года.

Копшссця, цlюЕоддвшtt обGпедовtцп€ п состtалGвцо Пtспоргa доступцостп

.Щиректор ГОБОУДО МОЗСООПЩ "Гандвиг"
ПредседатеJь комиссии
члены комиссии:
Зам. директора по общим вопросапd
ГОБОУДО МОЗСООПЩ "Гаrrдвиг"
Заведующий хозяйством
ГОБОУДО МОЗСООПЩ "Гшtдвиг"
Главный эноргетик ГОБОУДО
МОЗСООПЩ "Гандвиг"
Председатель Кандалакшской городской организации
Мурманской областной организации
Общероссийской обш{ественной органи:tации
<<Всероссийское общество иIlвtшидов))

ул.Аэронавтов, д.5
тел, 9-29-1 9

Рыжаrrков Ю.н.

максимов В.в

Рыжшrков А.Н.

Панасюк Н.П.

Багелtкова М.А.

щ/

руководитель : Батенкова Маргарита Алексеевна

,



ПрппФкеtfl{ё l
к IIаýпоргу досгупIrосгц бъ€rсгi п ус,Jrуг

Датs обследов&flrя <0З) сеrтгrбря 2018г.
Рgrультrты обс.rrqлов!ппq цs прGдш€т дост!aппостп объекar п lrсJцaг дJ!я ппЕоtrдоЕ п лllутпI мlломобЕJьЕцr цуtш пaс}нt€ппi

ГОВОУДО МО:}СООПЦ "Гrшдвпг"
1М030 Ltурмаяскоя обл., КаJldапааl!скuй район, н.^ Белое Море

Jф
п/п

Струкгурно-
функциональные
зоны и эJIементы

3начимые барьеры
дJrя пнваJIпдов и другпх MrTI*
(фвические, информаIцонные,

организашионtше)

ПредIоlкения по созданпю ус.гIовий доступности объекга и
услуг (до реконструкцпп / капптальногlо ремонта):

Состояние досryпностп
соответствующей зоны

Неотлохсные мероприятия
(1 этап)

Отлоrкенные мероприятця
(2 этап)

на момент
обследо-

вания

после
l-го

этапа

после
2-го этапа

1. Террптория

-Вход на
т€рриторию
- пути движения на
террI{гории
- Автостоянка и
парковка

1.1 Большое расстояние от
населенных rryнктов (min 4,5 км.);

1.2 Огсугствие подьездной дороги с
твер.щIм покрытием;

1.3 Вцелях безопасности на
террI{горшr зацрещеца стоянка
личнопо автотанспорта.

l. Обустройство дороги с
твердilм покрытием

Обустройство автостоянки
вне огра]кдения территории
Щекгра

к-внд
О-нВНД
О-в - ВНД
С-п - ВНД
С-ч - Д]
Г-п - ВНЩ
Г-ч - ДI
у_внд

к_внд
О-н- ВНД
О-в-ВНД
С-п ДI
С-чДI
Г-п ВНД
Г-ч ДП
у_ внд

к_внд
О-н- ВНД
О-в-ВН,Щ
С-п ДI
С-ч lfl
Г-п ВНД
Г-чДI
у_ внд

2.

- Входная Iшощадка
(перед.шерью)
-,Щверь (вхолнм)
- Тамбур

входы в зданпе 2. l Отсугствие контрастной
маркировки крайнж сryпеней
лестншщ (Г-Ч)
2.2. Входная rшощадка перед .IЕерью
не ограждена.
2.3. Неединообразная геометия
сryпеней (Г-Ч)

2. l Нанести KoHTpacTHyIo
маркIФовку на проступь крайнш<
ступеней

2. 1. Огради:гь входFIуIо
гшощадку перед дверью.
2.2. РеконструIФовать
входЕуIо Iшощадку.

к-внд
О-н ВНД
О-в - ВН,Щ
С-п - ВНД
С-ч -ДП
Г_п _ ВНД
Г-ч - flП
у_внд

к-внд
О-н- ВНД
О-в-ВНЩ
С-п ДI
С-ч ДI
Г-п ВН!
Г-ч Д]
у- внд

к_внд
О-н- ВНД
О-в-ВНД
С-п.ЩI
С_ч lfl
Г-пВНД
Г-ч !П
у- внд



3. Путп двпжения
внутри зданпя

- Корилоры
- Лестниlрl (вryтри
злания)
-,Щвери
- Пути эвакуации

3.1 Ншичие лестниц без пор1"lней (2-
3 сryпени) (К, О-н, С-п, С-ч)
3.2 Отсутствуют тактильные
направJIяющие и предупреждающие

указатели дIя инвалидов по зрению
(с-ч)
3.3. Отсутствует информация о
направлении гryти двшкения к местам
целевого назначения и ryалетам (Все)
3.4 Имеются перепа.щI высот (С-ч)
3.5 Отсутствует контрастнм
маркировка сryпеней лестнич (С-ч)

3.1 Установrгь информацию о
направлеЕии шути движения

3.1 Установить
нормативные поруIни на
лестнице с открытой
стороны марша с
горизонтальным
завершеЕием дIиннее
марша лестншщ на 30см с
тактильным обозначением
уровня этажа
3.2 Нанести контрастную
маркировку на проступь
крайншх сryпеней

к-внд
О-н ВН,Щ
О-в - ВН.Щ
С-п - ВН!
С-ч -,ЩП
Г-п - ВН.Щ
Г-ч - ДП
у_внд

к_внд
О-н- ВН.Щ
О-в-ВН!
С-п ДI
С-чДП
Г-п ВН.Щ
Г-ч ДП
у- внд

к_вндо_
н- ВНЩ
О-в-ВН,Щ
С-п ДП
С-ч ДI
Г-п ВН.Щ
Г-ч ДI
у- внд

4. 3оны це.певого
назначения здания

-Комнатная принцип

расселения дIя
проr(ивания

4.1 Совместное проживание детей и
под)остков не позвоJIяет принять
категории инваJIидов К, О-н, О-в,
С-п, Г-п, У.

4.2 Перемещение по т€рритории
затуднены или невозможны дIя
категорий инвалидов К, О-н, О-в,
С-п, Г-п, У.

4. l Принятие административно-
распорядительньж решений,
внесение изменений в
существующий проект

реконстукции, реорганизация
деятельности учреждения

4.1 Реконструкция
ГОБОУДО МОЗСООПЦ
"Гандвиг" с )летом
гrребывания инваJIидов
категорий
К, О-н, О-в, С-п, Г-п, У,

4.2 Реорганизаlщя
деятельности }цре]кдения.
,Щополнение штата
}цреждеш,Iя лицами,
обеспечивающими уход
(помощь) категориям
инваJIидов, О-н, О-в,
С-п, Г-п, У.

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

к-внд
О-н ВНЩ
о-в -
внд
С-п -

внд
С-ч - Д-I
Г-п -
внд
Г-ч - ДI
у_внд

к-дI
О-н - ДП
О-в - ДI
С-п-ДI
С-ч-ДI
Г-п - Дl
Г-ч - Дl
у _внд



5. Санитарно-
гигиенические
помещения

- Туалетнм комната
- Щушевая/ ванная
комната
- Бытовая комната
(гарперобная)

5.1 Помещения не оборудованы дIя
инвалидов катепории К,О-н,О-в,Г-п
5.2 Отсутствуют кнопки вызова
персонала - все категории инвалидов

5.1 Установить кнопку вызова
персонала в ryалетной кабинке

Внести изменения в проекг

реконстукции ГОБОУ,ЩО
МОЗСООШI "Гандвиг"

к_внд
О-н ВН!
О-в - ВНД
С-п - ВНД
С-ч - Дl
Г-п - ВНД
Г-ч - Дl
у_внд

к-внд
О-н ВНД
о-в _

внд
С-п -
внд
С-ч - ДП
Г-п -
внд
Г-ч - ДП
у-внд

к-дп
О-н - ДI
О-в - ДП
С-п - Д]
С-ч - Дl
Г-п - ДЧ
Г-ч - Дl
у_внд

6. Спстема
информации на
объекге
- комIIJIексность;
- едшrообразие и
непрерывность;
- оповещеЕие о
чрезвычайrшх
сI{ryациж.

Саf,т органпзацпи

6.1 Система оповещения о
чрезвычайных сI{ryацшrх и эвакуации
не учитывает осбенности восприятия
отдельных категорий инваJIидов
(Г-ч, С-ч).

6,2На саfrге нет раздела, касающегося
организации доступности учреждения
и окil}ываемых ус.тryг (Все)

6. 1 Организовать размещение
комппексной системы
информачии на всех зонж
объекта

6.2 Разместить на сайте сведенпя
об организации доступности
уФеждения и оказываемых усJryг
дIя инв:uIидов и других МГН

6.1 Обеспечить систему
оповещения о чрезвычайных
сI{ryациях и эвакуации с

}лrетом особенностей
воспрI{ятия отдельных
категорий инвалидов

к-внд
О-н ВНД
О-в - ВНД
С-п - ВНД
С-ч - ДП
Г-п - ВНД
Г-ч - Дr
у_внд

к_внд
О-н ВН,Щ
о-в -

внд
С-п -
внд
С-ч - ДI
Г-п -
внд
Г-ч - ДI
у_внд

к_дп
О-н - ДI
О-в - ДI
С-п - ДI
С-ч - ДI
Г-п -,ЩЧ
Г-ч - ДI
у_внд

Состояппе доступпостп объекта п ус.луг для пЕваJrIцов Ir др.
мгн

к о-н о-в С-п С-ч Г-п Г-ч у

- на момент обследования внд внд внд внд ДУutt внд внд внд
- после неотложньD( мероприятий (l-го этапа работ) внд внд внд внд ДУuлt внд ДУuлl внд
- после отложенньIх мероприятий (2-го этапа работ) внд внд внд внд ДУuлt внд ДУuм внд
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) внд внд внд внд дп внд дч внд

-s!



СОГЛАСОВАНО
Министерство образования и науки Мурманской области .Щиректор ГОБО

Пршlожение 2
к Паспорry доступности объекта и усrryг ЛЬ l

.Щатаформированllя 08 октября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
ООПЦ "Гандвиг"

( )) 20 г

План меропрпятий по поэтапному повышенпю уровня доступности для инваJIIлдов
п других ма;rомобпльных групп насe.пенпя объекта и предоставляемых ус.пуг (<<лорожrrая KapTD) объекта)

гоgчдrоgгвешое облrqтпо€ бюш"fЕое обDaзовrтсJrьпое ччDсадецпс допоJЕпIсJIьцото обDrзовrвцr l'мчDмrцсr(rй облsgтцой
зrгоDоднцй gIшпонrDЕшй шдоооЕrrт€JьЕGФбDа!оЕrтс,'ьцшf, (пDо5rльнь!й) цеЕID llгrЕдвпгll

184030 Мvоманскал обласmь, Канdалtакшскuй район, н.п. Бапое Моое

льIФ
п/п НапмеповаЕпе меропрпятпй

(в сооmвепсmвuu со сп. 15 феdершьноzо закона Nb|8l -ФЗ в реdакцuu закона
]Ф4l9-ФЗ u оmрааrcвых поряdков dосrпупносmu объекmов u услуе)

Категорпп
мгн

(буквенное
обозначение)

Срок
псполЕеЕпя

(и этап
работы*)

.Щокумент, которым
предусмотрепо

испоJIненпе мероприятия
(источнlпс

финансирования)

Прпмечаппе
(dаmа

конпроJlя u

резульmаm)

I. создлниЕ условIй дIя БЕСШЕПЯТСТВЕННогО дОСтуIIА иIIвАJIидов к оБъЕкту п прqдоставлIомым уqцтrм

1 Разработка проектно-сметной документации (для строительства /

реконструкции l капитtLльного ремонта объекта) в соответствии с
требованиями нормативно-технических докр{ентов в сфере
обеспечения доступности (по вари€шту <А> / кБ>)

С-ч, Г-ч 2025
(3 этап)

Согласно плчrЕу

реконструкции

2 Осуществление строительства / реконструкции / капитального

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

(3 этап)
Бюджетные средства
Мурманской области



J Создание условий индивидуальной мобильности для
сапrостоятельного передвижения инвtlлидов по объекry, в том
числе к MecTElп,t предоставления услуг (по варианту кА> / (Б))

С-ч, Г-ч после 2025
(2 этап)

Бюджетные средства
Мурманской области

(мо)
Август 2020

3.2 По входу в здание
з.2.1 Ремонтные работы:

- нанесение контрастной маркировки на проступь кршiних
сryпеней;
- огрЕDкдение площадок перед входными дверьми;
- установка нормативньD( порrшей на лестнице.

С-ч, Г-ч

20|9
(1 этап)

после 2020
(2 этап)

Бюджетные средства
мо

Сентябрь
2020

з.з По гryтям двпrкенпя в зданпп
3.3.1 Ремонтные работы:

- установка нормативньD( порlптней на лестнице с открыгой
стороны марша с горизонтальным завершением длиннее марша
лестницы на 30см с тактильньrм обозначением л)овня этФка;
- нанесение 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 rrетом требовании, предъявJIяемых нормативной

докуI![ентацией о доступности С-ч, Г-ч
2019
(1 этаrr)

после2022
(2 этап)

Бюджетные средства
мо Июль2020

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

(2 этап)

Бюджетные средства
мо Июль2020

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям
3.5.1 Ремонтные работы:

- установка кнопки вызова персонЕrла в туЕtлетной кабинке
- установка крючков для костьшей и тростей

С-ч, Г-ч

20l9 Бюджетные средства
мо 20l9



з.5.2 Приобретение технических средств адЕштации:
- кнопка вызова (со шнурком)
- информационный зншс С-ч, Г-ч

2019 Бюджетные средства
мо 2019

з.6 По системе информации -
обеспечение информации на объекте с rIетом нарушений
функций и огрЕшичений жизнедеятельности инвалидов

3.6.1 Надлежащее рвмещение оборулования и носителей информации
(информационного стенда9 информационньIх знаков, таблиц, схем,

вывесок) с соблюдением формата фазмер, контрастность),
единства и непрерывности информации на всем объекте

С-ч, Г-ч 2019 Средства не
требуются 20l9

з.6.2 Обеспечение системы оповещения о чрезвычаr]iньD( ситуаIIиях и
эвакуilIии с }цетом особенностей восприятия

С-ч, Г-ч 2019
Бюджетные средства

мо 2019

3.6.3 Развиме средств и носителей информшдии С-ч, Г-ч 2019 Средства не
требуются 20|9

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
1 Разработка и угверждение оргzlнизационно-распорядительньIх и

иньD( локальньD( документов гIреждения о порядке ок:лз{шия
помощи инвалидаil,l и другим мапrомобильным грalкданап,r

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

) Закрепление в должностньD( инструкциях персонала KoHKpeTHbD(
задач и функчий по оказzlнию помощи инвалидап,l и д)угим
мапомобильным гражданап,r

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

3 Организация систематического обl"rения (инструктажа) персона;lа
по вопросап{ оказания помощи на объекте инвЕtлидzлп,l и другим
маломобильным граждalнrlпd (план инструктаж4 журнал yleTa)

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

4. Обеспечение доступной информации для обс;ryживаемьIх граждан
(инваrrидов) о порядке оргtlнизации доступности объекта и
предоставляемьIх в rIреждении услуг, а также порядка окЕвания
(полуrения) помощи на объекте (на сайте, на информационном
стенде, в индивидуальньIх памятках)

Все категории 2019 Средства не
требуются Май 2019

э Развитие сайта оргilнизации, адЕlптированного с }четом
особенностей восприятvIя) с отражением на нем информации о
состоянии доступности объекта и услуг

Все категории 2019 Средства не
требуются Май 2019



СОГЛАСОВАНО
Председатель Общероссийской
общественной организации

dля свжu

>) 20 г

Согпасовано без замечаний / с замечаниями (ненуuсное зачеркнуmь)

Замечшrия и пDедложения со стоDоны представителя ооИ***:

*** - мое!сеm быmь прtulоэюено в вudе Дкmа соzJlсrсованuя tшu Дкmа разноаласuй


		2022-01-20T20:36:25+0300
	Рыжанков Юрий Николаевич
	я свидетельствую о точности и целостности этого документа




