
УТВЕРЖДАЮ
дrреюор ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг"

ков Ю.Н.

IIлспорт доступн(rcти
объектд и усJIуг для пнваJIпдов п другпх мsJIомобильпых групп Еаселения

1. Общпе сведенпя об объекте (краткая характернстика объекга)

l. 1. Наименование отрчюли (сферы деятельпости) : оOъеюп обDаэованлtл.
l ,2. Ал,гес объекrа: IE4!J30 Мур.манскал обласлпь, Канdа.tлакшскuй район, ьп Балоэ ШoJle, Палкана Губь
1.3. Сведения о размещении объекга:

е спального 2 ай rrппrтlq гrr.rt Rý 4 кв- го п 191J
- налиIше прилегающею земельного у.rасжа (д, нет); 10240 кв.м
1 .4. Проект реконстпукции МОЗСООПЦ "Гандвиг" прошел государственную экспеотизу в 2015 годч.
1.5. .Щата прлсmлIщх плановьD( работ: работы не планируются.

Сведеппя об органшзацпп, располоrкеяной на объеrсге:
1.6. Назваrrие утех(деЕия - Госvdаоспвенное обласmпое бtоlllсеtпное обоазмапgльное ччоеэrcdепuе dополнuлпелльпоzо обпаэооанuл
tlМvпцLпскuй обJ.аспной заzоDоdпый сmаuuоналrньrй о?OоDосurпельпо-обDазоваrr,еJльпьлй (пройшльный) ценпо "Ганdсш" rоБоУДо

"Ганdочz"):
1.7. Юридический адрес орг rизации (уrреждения)
1Е1030 Мvомапскал обtласпль. Канduпкtаскuй район, п.п. Бапое MoDa
1.8. Оспование для пользования объектом - опеDаrпuвное vпDаменuа
1.9. Форма собственЕости -_ urс1)йurспвеннал,
l. l 0. ТерриториЕrльная принадлежность - щщщц!щ!
1, 1 1. Вышестоящая организаци я (Hau,MeHoBaHue)
м uн uс mе пс tпв о о б о азов а нчл а наvкч Мvомапской обласtпu
1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи
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2.2. Прдмет деятельности - оDеанrваutlл u пIюсеdенuе меIюпDuлrпuЙ. напDarвIl енпьtх па оmlых. озlоDоменuе u ооэвuпае 0епеЙ.
D е ut uэ а ц uя d оп ол н uпеп ь н btx о б ше о бD сз о в аплел ь н btx п о о zо aMtt.
2.3. Форма оказания усJryг: на обьекrпе, с пDоrrсuванuец
2.4. Категории обслужимемого населеЕия по возрасту - Деtпu ч поdрос лпкч в возIrасrrrе олпб dо I8 леrtl
2.5. Категории обсrryживаемьо< инвмидов: С-ч, Г-ч.
2.6 Участие в исполнении ИПРА инва;rида / ребенка-инвалада - ,uщ

3. Соgгоянпе доgц/пностп объектr п ус,пуг

3.1. Пугь следования к объекrу пассaDкцрским транспорюм - Только ,акIrпой авлпобчс чз Illauulr. ч.меюtллей лuuензuю на
пасса:rrсuDскuе пеDевlrзкr!. члч ле2коаой авtmалобtutь реzuлlлпное пасс аэк uпское сооб лцен ue олrrсv пrсmвvеrrl
На.тrиrше адаптировzlнного пассaDкирского трzlнспорта к объекry - неm .

Нzuпt.ше специального танспортною обсJrркивания (социальное такси) - щ .

Необходимые организдIионные решения - Ооzанuзаuuл спеuаutьноzо лпоанспооtпноzо обоlvlсuванчл.
3.2. Пугь к обьекту от блrокайшей остановкп пассrrкпрского трвнспортаз
3.2.1 Расстоянпе до объеrга от остановки т.lнспорта !Ц!ддд
3.2.2 Время движения (пешком) 1.5 чась
3.2.3 Наш.ме вьцеленного от проезжей части пешеходного п}ти -ДЦL
3.2.4 Перекресткц - ruрg!!щущщ
3.2.5 Ипформация на пуIи следования к объекту -!щщ
3.2.б Перепады высоты на пуиi ц!щ

Их обустройство длп инвalпидов на коJIяске: щ
З.2.7 Обеспечепа индивидуаJIьная мобильность инвалпдам щ
3.2.8 Оргшrизовilно сопровождение на п}ти движения инвatлидоR - нещ
Необходимые оргдlизационные решения - С tпDо аппельс лпво авrпомоб uJlbшoй lоооzu с пвеIrdып, покlrыпruел.



3.3. Органпзацпя досlупности объекга п уqлуг для инвалидов - форма обспужпвапия

Категория
ИНВаJIIIДОВ

Форма обчryокивlнпя - способ
предоставления ус.пуг инвlJIидям -

(опмепuпь выбранный способ знаком мюс *)
нs объекте - по

варванту:
на

ДОму
.Щистrн
ционно

не
оргlнпзо

вдно<<Ал* (Б>**

К (передвигающиеся на креслж-колясках) +

О-п (поражение нижних конечностей) +

О-в (поражение верхнж конеtrностей) +

С-п (полное нарушение зренrlя - слепота) +

С-ч (частитrое нарушение зренпя) +

Г-п (полное нарушение cJýD(a - глухота) +

Г-ч (частишое нарушение сJIуха) +

У (нарушения }мственного развития) +

Все кrтегорпп инвалшдов***

*-варuанпкд>-унuвqсьпьныйпроеtоа-dоспrtмоспьdмuнвмйовлюбоzомеqлавзdанuu,ачлuенно-обtцчхпупейdвuэtсенuячмесtпобслуэlсuвапtл_не
менее 5О)6 обulеzо чuсllо пслкш месп, ttреdназначенных 0м обсrрlсавмчя (но не менее оdноzо)

** - BBlluaHп кБ> - ра\шное прuспособленuе - прu невозtлоасносtttu dоспупноzо оборфованuя всеzо зdанtл выdелtенuе в уровне Bxoda спецuальных помеtценuй,
зон члu блоков, прuсttособленных dM обоцlэtсlлванttл uнвалtuёов, с обеспеченuеu всех вudов уаzуz, чмеющluся в daHHoM зdанuu

С** - заполняепся mолько в аD2чае, еслч спосй еduнц Oм вса капеzорuй
Прцлечанuе: еслu dM кокй-tпо капеsорuu МГН ореонuзо8ано несколёко форм обслуэruванuя, по все otu оrпмечаюпся в соопвепспвуюцtlх zрафв знаком

плюс (+)

3.4. ,Щоступносгь сrруrffурно-функциональных зон объекта нд <<03>l сентября 2018 г.*

NФ,fр

п\п Основные струкrурно-
фуuкцшонr.льпые зопы**

Состояние доступности, в том чпсле для
основных категорпй шнвалидов***

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

а.ц
внд ду-

пп
вЕд

2 Входы в здлrия внд внд внд ду-
u,lI

ду-
u.M

вЕд ДУп
п

впд

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

внд внд внд ду-
uM

ду-
uм внд ду-

пп
Rнд

в



4 зоны целевого назначения
(целевого посещения объекта)

внд Rнд внд ду-
u.l,

ду-
uл внд ду-

пп внд

5 Санитарно-гиrиенические
помещеЕия

внд внд внд ду-
u,|l

ду-
url внд ду-

пп
внд

6 Система информации и связи
(на всех зонах)

внд внд внд вuд ду-
uM

внд ду-
пп

внд
,7 Пути движения к объекгу внд внд внд ду-

а.|
ду-
url внд ду-

пп
внд

- ,ЩП- dосttryпно полноспью (барьеры опсr,tпспвуюm, пребованtм нормвпллвно-пехнuческш dotglMeHпoB выполнены);
- ,|У-uлl - dосtпупно условно с обеспеченuем uнduвuфмьной мобttльноспu пехнuческцlлlu релценuямч (опмоненuя олп нормапuвно-пехнччеспlх dоlglменлпов соацtсованц
с преdспавuпелем обцеспвенноzо обьеOuненчя uнвалudов) ;
- ДУ-пп - dоспупно yclloBHo с помоцью персопалtа (соzласовано с обцесtttвенным обьеduненuаu uнвалйов);
- ВЕ! - временно неOоспупно (чмеюпся с)mlеспвен ые барьеры, на моменп обслеdованtlя не уопранены)

3.5. Состояние досryпности объектi и услуг (итоговое здкпючеЕие) на <0З> сентября 2018 г.*

Категория инва.тrидов к О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч у Все
категорпи

Состояние доступности
на момент
обследоваrrия* * *

вIIд внд внд вЕд ду-
чл внд ду-

пп
внд

Оlсrдаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ
| этат!а (неоплоаснuх

рабоrп)
внд внд внд внд ДУч,u внд ДУпп вIц

2 этала (оплоэюенных

рабоп)
внд внд вЕд внд ДУu,v внд ДУпп внд

З этала (uпоеовых рабоп) внд вЕд внд внд ДУчлrt внд ДУпп Rнд

Пршrcчанuе: Информqцчя о соспоянuu dоспупноспu объекпа u услуz на моменrп обслеdованuя олпраJlсаелпся Hq сайпе ор?анuзацuu u на карmе dоспупноспч
<Жumь вмеспел.

3.б. Объекг является приоритетным - щ
3.7. .Щата рдзмещеппя (акryа.лизацип) ппформацип пд сsfrге п кдрте доступв'оФlя !!Ц!ЦДЦ!:!



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

Этапы п впды работ по обеспечеrrrrю
достушпостп объекта п услуг

Возможный
результат

доступности

Ожидаемый результат доступности по
категориям МГН (оmмепumь знакопп плюс +

uлu укваmь uно оэrcйаемый резульtпаtп)
к о-н о-в С-п С-ч Г-п Г-ч у

Щ (неотложные мероприятия)
1.1 Обеспеченше доступа к местам
пр€достrвJIеппя усдг пл объекте путем
ок8з8нпя рsботшпкамп оргашrrзвцпй помощп
с соглlсовдrrшем с Оои

.ЩУ-пп + +

Срок завершения l эrапq контроля его исполнения и акц/аJIизации информации на сайrrе организацди и карте
доступности 3l декrбря 2019 года

Щ (отлоlкенные мероприятия)
2.1 Создавпе ус.llовпй ппдпвпдуальпоf,
мобпльпостш для самостоятеJrьного
передвпх(еЕпI ппва;rпдов по объекцlI, в т.ч. к
местsм пред(!ставленпя услуг (по вsрпапry
(А) / (БD с соглаоовдппем с ООИ; пуIем
gгроительства новок) здания жилою
корпуса

,ЩУ-пм + +

2.2 Обеспечеппе досцrппостш объеrста rrутём
выполпенпя ремонтных работ п
прrrобретепrrя техппческпх средств tдtптацпr
(п пнtфрмацпп) с соблюденяем требовавпй
норматпвно-техшпческшх докумештов в
пlюектпровдпЕп п строптеJl ьgтв€

+ +

2.2.1 По вариаrrry <А> дI + +

2.2.2 По вариаrrry <Б> дч
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполненияи актумизации информачии на сайте организации и карте
доступности 31 декrбря 2О22 rода



1щ!! (!rюговые мероприятия)
3.Создаппе условпй для беспрепятственпого
досryпs ппваJIпдов к объекту п
предоставляемым в шем услугам

+ +

3.1 По мрианry кА> дI + +

3.2 По вариакry <Б> дч
Срок завершения 3 этап4 контроля его исполнения и акryаJIизации информации на сайге организации и мрте
досryпности 31 декsбря 2025 года

'- поOрйно меропрчяпlчя преdспавлены в кdороэtсной карпе объекmа> оtп <08l окпября 20l8 z.

4.2. fuя прпнятия решения о выполненпи рrбот на объекге.,
- согласоваЕие работ с надзорньши органаIl{и (в сфере проеюпuрованllя u слпроumельсmва, архшпекпуры, охраны памяпнuхоq dpyzoe)- mоебvеttt*
- техническая экспертиз а - лпоебчепrсп.
- разработка проектно-сметноЙ документ ы!ии дщбщ
- согласование с вышестоящеЙ оргыlизы\иеi|д!Ещ.

4.3. Работы, требующпе обяздтепьного соглrсоваЕпя с предстrвптепем обществеппого объедппенпп ппваJIпдов.,

соглпсованы без замечаний
Согласованы с зalмечalниями и предложениями
(прuлоzаюпся к <dороасной Kapmell обьекпа)
Замечания устанены
Не согласованы. Необходимо согласовать до

Джаs-!!зщýЩ!&.
,Щата <_> 20 г

.Щата <_>

.Щата к_>
20_ г
20г



5. Особые отметкп
Ипформацпя о досryпности объеrсга п предоставляемых ус.пуг размещенд нл:
- Сайте организ ыIии - щ:Еgд!!!Щ,
- Каре досryпн остлл - .

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорry досryпностп объекта и усJIуг:
l . Результаты обследования на предмет доступности объекга и услуг o"I ЦЦ!L2Ц!
2. План мероприятr-rй по поэтaшному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемьж услуг (<дорожная карта> от
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте
4. Фотографии (струкгурно-функциональньD( зон и элементов объекга)
5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлеЕию коптрJIя и падзора

листов
ппук
<<Положительное е госчдарственпой

экспеDтизы) ГоАУ <Уппав-пение госчдапственной экспеотизы Мчоманской области>> 23. 1 0.20 l 4 гола.

Компсспя, проЕодившая обеледованпе п составленпе Паспорта доступноgги

,Щирктор ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гшrдвиг"
Предсодатель комиссии
члены комиссии:
Зам. дирекгора по общим вопросам
ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг"
Заведующий хозяйством
ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг"
Главный энергегик ГОБОУ,ЩО
МОЗСООПЦ "Гандвиг"

Pbor<aHKoB Ю.Н.

максимов В,в

Рыжшrков А,Н

Панасюк Н.П.

Батепкова М.А.

Прдседатель Канда:tакшской городской оргilпизации
Мурманской областной оргЕlнизации
Обrцерсlссийской обrцественной органи:lации
кВсероссийское общество илlвalлидовD

ул.Аэронавтов, д.5
тел.9-29-19

о

W

руководитель: Батенкова Маргарита Алексеевна



При.пожение l
к Паспорry досryпности объекга и услуг

!ата бследования <03> сентября 20l8 г.

Результаты обсJrедования на предмет доступности объекта п усJIуг для инваJIIлдов и других маломобпльньш групп ндселенпя
ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг"

I84030 Wманскм обл,, Канёалакчлскuй район, н,п, Белое Море

Jt}
п/п

Струкryрнь
функцпонольные
зопы п f,JIементы

Значимые бrрьеры
для инваJIидов lt другпх МГIl*
(физические, инфрмдционные,

оргаIiIвационIше)

Предложения по созданню усJовпй доgгупности объекга и
услуг (до DеконФрукцпи / капитальног0 DемоЕfе):

Соgгоянпе досIупноgги
соответgrвующ€fi зоны

Неотложные меропрrrятия
(1 этап)

Оглоrсенпые меропрпятпя
(2 этап)

на момеIп
обследо-

вания

после
l го

зтапа

поспе
2-ю этапа

l Террпторпя

- Вход на
терршорtпо
_ rryти .щпжения на
терр}rюрип
- Авmсmянка и
парковка

1.1 Большое расстояние m
нас€ленных пункк)в (min 4,5 км.);

1.2 Отс)пствие подьездной дороги с
твердым покрытием;

1.3 Вцелях бсзопасности нв
терришршr запрещена стоянка
лшrного автOтранспорга.

l. Обустройство дороги с
твер,Фш покрытием

Обустройство авmстоянки
вне оФФкдення террптории
ЦеЕта

к-внд
О-н ВНД
О-в - ВtЦ
С-п - ВНД
С-ч - ДП
Г-п - ВtЦ
Г-ч - .ЩП
у_вшl

к_внд
О-Е. ВЦI
О.в-ВНД
С-п ДП
С-ч ,ЩП
Г-п ВНД
Г-ч ДI
у- вtц

к_внд
О-н- ВНД
О-в-ВНД
С-п ДП
С-ч ДП
Г-п BHll
Г-ч ДI
у- внд

, Входь1 в здднпе

- Входная площадка
(перел ,шерью)
- Щверь (вхолная)
- Тамбур

2. l Отс}тствие кокграстной
маркировки IФайнrо( ступен€й
лестlrиIщ (Г-Ч)
2.2. Входная гшощадкs перед дDерью
не огрzDкдена.
2. З. Неединообразная геометпя
сryпеней (Г-Ч)

2.1 Нанести контасшую
марк[товку на проступь крайних
ступеней

2. t. Оградrпь входную
Iшощадку перед дверью.
2.2. Реконсцупровать
входн}rо площадку.

к.внд
О-н ВНД
О-в - ВН.Щ
С-п - ВНД
С-ч - ДП
Г-п - В}Ц
Г-ч - ДП
у_внд

к_внд
О-в- ВНД
О-в-ВНД
С.п ДI
С-ч ,ЩП
Г-п ВНД
Г-ч ДIy-Brul

K-BruI
О-н- ВНД
О-в-ВНД
С-п .ЩП
С-ч ДП
Г-п BH,I|
Г_ч ДП
у- внд



3 Пути двих(ения
вн}три здания

- Коридоры
- Лестничд (внутри
зпания)
- Дери
- Пути эвакуачии

З.1 На.'lичие лестниц без поручней (2-

3 ступеrпr) (К, О-н, С-п, С-ч)
3,2 ОIсуrствуют такгильные
напраыIяющие и предупреждающие

указатели дIя иЕвалидов по зрению
(с-ч)
3.3. Отсутствует информачня о
направленип ]ryти двlDкения к местам
целевопо нлlначения и ryалетам (Все)
З.4 Имеютýя перепадl высот (С-ч)
3.5 Отсутствует KorrтpacTнarl
маркировка сryпеней лестнич (С-ч)

3.1 Установить информаlию о
напрiвлении п}ти дви]к€ния

з.1 Установить
нормативные порlвни tla
лестнице с открыmй
сmроны марlла с
горI{Jонтальным
завершением длиннее
марша лестницы на ЗOсм с
тактl.tльным обозначением

уровня этажа
3.2 Нанести концастную
маркировку на щlоступь
крайних сryпеней

к-внд
О-н BH.t|
О-в - ВНД
С-п - ВНД
C-,r - Дl
Г-п - ВНД
Г-ч - Дl
у_внд

к_внд
О-н- ВНД
О_в-ВНД
С-п Дl
С-ч .ЩП
Г.п ВН.Щ
Г-ч ,ЩП
у_ внд

к_вндо-
н- BtUl
О-в-ВНД
С-п ДП
С-ч ДП
Г-п ВН.Щ
Г-ч ДП
у- внд

4. зоны целевого
шазпаченпя зланпя

-Комнsтная принцип

расселения для
прожимния

4.1 Совместное проживание депей и
под)остков не позвоJIяет принять
кат€mрпи инваJIидов К, О-н, О-в,
С-п, Г-п, У.

4,2 Перемсщенне по террI{горЕи
зi!труднены rцн невозможны ди
катеюрий ннвалидов К, О-н, О-в,
С-п, Г-п, У.

4. l Прпняrие администативнФ
распорядит€льных решенпй,
внесение lfзменений в
суцествующий проект

реконстукции, реорганизация
деятельности }лlрежд€ния

4.1 Реконстукция ,

ГОБОУДО МОЗСООПЦ
''Гандвиг'' с реmМ
пребывания инвалидов
категорий
К, о_н, о_в, С-п, Г_п, У.

4.2 Реорганизшцrя
деятельности rIреждения.
.Щополнение штата

учреждения ли]иi,rи,
обеспечиваощlлии уход
(помощь) катеюри.п.r
шшыrидов , О-н, О-в,
С-п, Г-п, У.

к-вцI
О-н ВtЦ
О-в - ВНД
С-п - ВНД
С-ч - ДI
Г-п - ВНД
Г-ч -ДI
у-внд

к-внд
О_н ВНД
о-в -
внд
С-п -
внд
С-ч - Дl
г-п -
внд
Г-ч - ДП
у-внд

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



5. Санптдрно-
гигпеническпе
помещенпп

- Туалетнм комната
- ýшевая/ ванная
комната
- Бытовая комната
(гардеробная)

5.1 Помещения не оборудованы для
инваJlидов катеюрии К,о-н,о-в,Г-п
5.2 OTcyTcTByroT кЕопки вызова
персонaша все категOрии инвiлJIидов

5.1 Устаяовrпь кнопку вызова
персонала в ryалетной кабинке

Внести изменения в проекг

реконструкции ГОБОУДО
МОЗСООПЦ "Гандвиг"

к-внд
О-н ВНД
О_в - ВНД
С-п - ВНД
С-ч - ДI
Г-п - ВШI
Г-ч - ,д,п
у-внд

к-вцl
О-н ВНД
о-в -
внд
с-п -
внд
С-ч - ДП
Г-п -
внд
Г-ч - ,ЩП
у-внд

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

б. Системв
информации на
объектс
- комIшексность;
- едипообразие и
непрерывность;
- оповещеfiие о
чрезвычайIБIх
с}тryацпях.

Сайт оргапrrзечии

6,1 Система оповещения о
чрезвычаllных сrlryащ{л( и эвакуаL(ии
не }qитнвает осoбенности восприятия
отдельных категорий инва,rидов
(Г-ч, С-ч).

6.2 На caltTe нет рц}деJrа' касающегося
органшации доступности учреждения
п оказываемых усrryг (Все)

6. l Организовать рл}мещение
комшIексной системы
информации на всех зоIrах
объекта

6.2 Разместить на сайт€ сведения
об организацшr доступности
учреждения п оказываемых услуг
,iuп инвалцдов и другж Мгн

6.1 Обеспечшь систему
оповещения о чрезвычайных
сrrгу lиях и эмкуацпи с

реmм особенностей
восприятия отдельных
кат€юрий инваппдов

к_внд
О-н ВtЦ
О-в - ВНJI
С-п - ВНД
С-ч . ДП
Г-п - ВНД
Г-ч - Дl
у-внд

к-внд
О-н ВН,Щ
о-в -
внд
С-п -
внд
С-ч - ДI
Г-п .
внд
Г-ч - Дl
у-внд

к-дп
О-в - .ЩП
О-в - ДП
С-п - ДI
С-ч - ,ЩП
Г-п _ ДЧ
Г-ч - Дl
у-внд

Состопнпе доступностп объектд п уqпуг для ппваJrпдов п др.
мгн

к О-н о-в С-п С-ч Г-п Г-ч у

- на момеrтг обследования вЕд внд вIц вIц ДУurl внд Rнд внд
- после неотложных мероприятий (l -го этапа работ) внд внд внд вIIд ДУutl внд ДУчя внд
- после отложенньtх мероприятий (2_го зтапа рабm) внд вIIд вIIд внд ДУчх внд ДУаrl Rнд
- после капитiцьною ремонта / рконструкции (3-го этапа рабm) внд внд внд внд дп внд дч Rнд



При.пожение 2
к Паспорry досryпности объекта и усlryг Jl'lb l

,Щата формирования 08 октября 20l 8 г.

СОГЛАСОВАНО
Министертво образования и науки Мурмалской области

20

УТВЕРЖДАЮ
.Щлрекmр ГОБОУ ЗСООПЦ "Гандвиг"

в
(( )) г

Плап меропригrтrй по поэтапному повыtпеЕию уровпя доступности дJIя инваJIпдов
п другпх мшIомобпльяых групп населеппя объеrсгд п предоgтавJrяемых успуг (<яорожЕая kapTa>l обьекга)

госчдаоственное облаgгное бюдrкетцое обDазовдтепьное ччDеr(девпе дополнrггельного обпазования "мчпманский облдgIпой
зlгоDодный стlцпонаDный оздооовптельно-обDдзовате.пьный (ппофильпый) центD 'lГlндвпг"

1 81030 Мvмшпскол обласtаь. КанdаJrакшскай Dайон, ьп. Бuюе Моое

J{9}Ф

лlп Нlпмсповаппе меропрпятпft
(в coolnBeпctttBuu со сm, l 5 феdермьно?о закона М l 8 l -Ф3 в реОакцuч закона

Nэ4l9-ФЗ u опраслевых поряdков dосtпупноспu объекlлtов u усцlе)

Котеюршrr
MfII

(буквенное
обозначение)

Срок
ПСПОЛПСЕПЯ

(и этап
работы*)

Докум€нт, которым
предусм(угрено

испоJIнение мероприятпя
(источник

фиfiансиDования)

Прпмечапrrе
(dопа

конпроJlя u

резуttьпап)

I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ Дtя БЕСПРЕIIяТсТВЕнного ДосТУIь инВАлиДоВ к оБъЕкТУ п предоставляемым услугдм

l Разработка проектrrо-сметной докуI!{ептации (д.пя строительстм /

реконстр}кции / капитального ремонта объекта) в соответствии с
требованиями нормативно-технических докуtttентов в сфере
обеспечепия доступности (по варианry (AD / (Б))

С-ч, Г-ч 2025
(3 этап)

Согласно плану
рекоЕструкции

) Осуществление строительства / реконструкции / капитшIьною
ремоЕта объекта (по варианту (А> / (Б)))

С-ч, Г-ч 2025
(3 этап)

Бюджетные средства
Мурманской области



J Создание условий индивидуальной мобильности для
самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том
чпсле к MecTzllr.t предоставления услуг (по вариalнту (А) / (Б))

С-ч, Г-ч после 2025
(2 этап)

Бюджетные средства
Мlрманской области

(мо)
Август 2020

з.2 По входу в зданпе
з.2.1 Ремонтные работы:

- нанесение контрастной маркировки на проступь крайних
сryпеней;
- огрФкдение площадок перед входными дверьми;
- установка нормативных пор}цней на лестнице.

С-ч, Г-ч

2019
( 1 этап)

после 2020
(2 этап)

Бюджетные средства
мо

Сентябрь
2020

3.3 По rцггям двrокенtlя в зданпrr
3.з.1 Ремонтные работы:

- установка ЕормативньD( пор}чней на лестнице с открьгrой
стороны марша с горизонтальным завершением длиннее марша
лестницы на 30см с тактильным обозначением уровЕя этажа;
- нанесение контрастноfi маркировки на проступь крайних
ступеней .

С-ч, Г-ч
после 2020

(2 этап)

Бюджетпые срдства
мо

Сентябрь
2020

з.4 По зоне оказаппя усJцr'г
3.4.1 Реконструкчия с },.rетом требовшrии, предьявJIяемьD( нормативной

документацией о доступности С-ч, Г-ч
2019
( l этап)

после 2022
(2 этал)

Бюджетные средства
мо Июtlъ2020

э.4.2 Приобрегение технических средств адаптации:
С-ч, Г-ч поапе2022

(2 этап)

Бюджетные средства
мо Июль 2020

3.5 По сапитарно-гигиеническим помещениям
3.5.1 Ремонтные работы:

- ycTzш{oBкa кнопки вызова персонала в туалетной кабиЕке
- установка крючков для костылей и тростей

С-ч, Г-ч

201.9 Бюджетпые средства
мо 20l9



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

20|9 Бюджетные средства
мо 2019

3.б По системе информации -
обеспечение информации на объекге с учетом нарушепий
функций и ограничений жизЕедеятельности инвlцидов

3.6.1 Надлежап(ее размещение оборудовд{ия и носителей информации
(информационного стенда, информационньD( знаков, таблиц, схем,
вьшесок) с соблюдением формата фазмер, контрастность),
единстм и непрерывности информации на всем объекге

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

з.6.2 Обеспечение системы оповещения о чрезвычайпых ситуациях и
эвакуации с учетом особеппостей воспрI ятия

С-ч, Г-ч 2019
Бюджетные средства

мо 2019

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

требуются
20|9

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТVПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТЛВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗЛЦИЕЙ
l Разработка и угверждение организационно-распорядительнъ,D( и

иньD( локапьных док)пl{ентов }л{реждения о порядке оказания
помоцlи ипвап{дам и д)угим маломобильньпr.t гражданам

С-ч, Г-ч 2019 Средства не
тебуются

Май 20l9

2 Закрепление в должностньD( инстрlкциях персонала KoHKpEIIrbD(
задач и функций по оказанию помощи инмлидаIr{ и другим
мшrомобильньш грDкдаIrап,t

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

з Оргшrизадия систематического обrIения (инстрlттажа) персонала
по вопросам окzвания помощи на объекIе инвaulидalм и др}п{м
ма,чомобильным фажданaм (план инструктаж4 журнал y.reTa)

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

4 Обеспечение доступноfi информации лrrя обсrryживаемых граждан
(инва:lидов) о порядке организации доступности объекта и
предосftlвляемьтх в r{реждепии услуг, а также порядка окдl:lпия
(поrrучения) помоццл на объекте (на сайте, на информационном
стенде, в индивидуllльIIьD( пalмятках)

Все категории
2019 Средства не

требуются Май 2019

5 Развитие сайта оргtlнизации, адaптированного с )летом
особенностей восприятия, с отФкением на нем информации о
состоянии доступности объекта и услуг

Все категории 2019 Средства не
требуются Май 2019
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