
УТВЕРЖДАЮ
дIpeKTop ГОБОУДО МОЗСООПЩ "Гандвиг"

Рыжанков Ю.н.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объеrсга п ус.Irуг дJIя пнваJIпдов п другпх маломобпльньш групп пасе.пенпя

1. Общпе сведеппя об объекте (цраткая характеристика объекта)

1.1. Наименование отрасли (сферы деятельностп): Объекm образованttл.
1.2. Адрес объекта: 184030 Мvоманскал обласtпь. Канdаллакшскuй оайон, н.п. Бе,пое Моое, Пшлкана Гvбь
1.3. Сведения о размещении объекта:
- здшrие праче.пrой (душевой). о.шrоэтахсrrое. общей площадью 232.2 кв.м.. год посцюйки 1933:
- нtлличие прилегающего земельЕого участка (щ, нет); кв.м
1.4. Пооект оековсmчкщrп Мо3СооIШ 'Гац-виг" rrоошел госчдапствсвяrrо экспечгизч в 2015 году.
1.5. Дsта предсrOяццх цлаповrл< работ: рвботы не плаЕдруртся.

Свqлсшпr об оргашзtцпц, рlсп(шо:п9цЕоI цr объaкrо:
1.6. Назвапце учр€rqеIrЕя - Госйасtменпое dлаqлное бюdаlепtллоа обовоаапелuюе у,аеаlфенае йпuшuпслльцоеа ойiоалоомал
'|муD,uанскuй dмсаruой за2оDоавц соrаuuопаоrauй фdоооааrrрJ,ьпо4бDвоФrrrельrluа hrDофuJaьаut) uе rа, Гопйаzп соБоудо
ДЩ!!Ц,ЩДцli
l .7. IОридrsс€юrй адр€9 оргаrпзаrппr (учреlкденпя)

1.8. ОсЕоваЕЕе ди ЕоJБзомrшя фreЕrом - опеDgццццудщ
1.9. Форrrа собствеЕr qп - еосэOалсwсццаь.
1.10. Террrrroрпальнац прпЕадлежЕось - рвццщ
1.1 l. Вышеgгояцая орrаялзыlвя (HauMeHoMHue)
мавuсrrvDсlrrво обDаrосаraаs а цаукч мvамацской облцсйu
1.12. Адр€ý вышестощей оргшшзацIп, коор.щЕаты дIя cBBIt
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2. Хrрrrсгсрпсгпкr дgппнrьпостп орrдццзацпп Е! объекIо

2.1 . Впд обюýа - Ооzgн4зацал tоrrщаuпецьraоzо обDвосо .

22. Пршrет леятелыrости - оDaаt ц?ааu' а |Dосеda ас еDопоапп,uа- ааDаGлепrluх ,aа ойыхл оlёоDоаaспuе ц оqзааrrце фrrЕй.
реu,воаuл dо|ал uпеJaь alх облцеобDаrоваrrrельr,*х DоzDа м"
2.З. Форма о(азшrпя услут:. щ_@,
2.4. Кат€гOрип обслухиваемою Еас€JIýЕвятtо возрюц1 - Депu а поdлюсtttкu а возоаспе оtпб dо 18 леm
2.5. КаrcгорпЕ обслуживаемьD( IlцваJшдов: !1ц.]Щ.
2.6 Учаспlе в rсполвеrпп ИIIРА шrва,пrда / ребеtша-инвалидд - щ

3. Соgrо!нцс доgýтЕоg.п обьекгr п усJцл

З.l. Пуь сJIедоваЕЕя к обьекгу пsссджпрскпм траЕсцорюм - Толыа з4/tвной аопобчс в ооzапрэаuаь alacputct лацецзапt нg

Наrrичие адаптированного пассФкирского ц)zlнспорта к объекry - нелп .

Налrичие специального ц)Ешспортного обслуживания (социапьное ftжси) - неm .

Необходимые организационные решения - Ооzанчзаuлtл спеuаа,пьноzо mранспорmноzо обапvеlсuвапttл.
3.2. Путь к объеrсгу от блплсайшей остановкп пsссаlкирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта4,5 tm.
3.2.2 Время движения (пешком) 1,5 чась
3.2.3 Ншичие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуги -_щ.
3.2.4 Перекрестки - нереzw!!!цщщ.
3.2.5 Информация на гIуIтI следования к объекry -_9щлц!щ.
3.2.б Переп4ды высоты на пуIтI: еещ!.

Их обустройство дJIя инвЕrлидов на коJIяске: ,reze
3.2,'l Обеспечена индивидуальная мобильность инваJIидаNI нещ
3.2.8 Организовzlно сопровождение на пуtи движения инвtlлидов - нещ
Необходимые организаIIионные решения - Сmооumulьсtпво авmомоба.льной dopoeu с mвеоdьtлl поt<оьtmаем.



3.3. Органпзация доступности объеrсга и ус.пуг для пнваJrидов - форма обс.rrуlкиванпя

Категория
пнваJIIrдов

Форма обслуrкиванпя - способ
предоставления усJryг инвалидам -

(опмеmurпь выбранный способ знаком -о" l)
на объекге - по

варпантч: На
дому

.Щистан
ционно

Не
организо

вано(Ь)* (Б>**

К (перелвигllющиеся на кресла(-коJIясках) +

О-н (поражение нижни)( конечностей) +

О-в (поражение верхЕих конечностей) +

С-п (полное нарушение зрения - слепота) +

С-ч (частиtIное нарушение зрения) +

Г-п (полное нарушение слуха - глухота) +

Г-ч (частичное нарушение слуха) +

У (нарушения умственного развrпrя) +

Все категорип инвалидов***

' - ва!,uаlй хА, - lвцaqФ)лaпut llpoan| - dоспrпlлосt rь dм 1lMaJlйoB лtобоео еоrrа в зOалttц а 1lленно - обл4ч, пупеi dвлыеm& uлесп обслухlванш - не
]Nенее 5% o&l|ezoчuсrа йа,ав еоц прdнвна,леннах dм обслуlЕuс@lля (но не ене. оано2о)

" - вquа!й хБD - раrухаос щ,lвофаlаlga - 11рч небсrл(m!осrrrч аоmуrrео оfoпtва!лц все2о ф@!uя addеленче в wвне вdа спа|4л.п.', пояеценl!й
зоll1lлч бло*ов, |rрuсоосйrешd, йл обслqrхазмg uriвалйФ, с обеорчаluех все, вааф услр, ч еюцwв в dаrноr. зdа$rl

в cлytoe, еслл спооэб e'дrфй ём все, каrrещй
прuлaсопlе: еслч dлл какой-по xaпezopru MIH орzанl|зlво,!о Nескоrько форл обсD]*лв@l1t , по осе о ч оп.l!е.tаlопся в сфйlrепсt вуlоцл!,2рфах знасо|

мюс (+)

З.4. Доступцоgrъ сцукурцо+.пкц|опrльпыr зоп объеtга ва <{В> септrбря 2018 г.*

Nфrгs

п\п Основные струкгурно-
функционаJIьные зоны* *

Состояние доступности, в том чпсле 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-

u.D,
внд ду-

пп
внд

) Входы в здание внд внд внд ду-
u.tl

ду-
uм внд ДУп

п
внд

J Пути движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)

внд внд внд ду-
uf,|

ду-
uJl,

внд ду-
пп внд



4 Зоны целевого нщначения
(целевого посещения объекта)

вIrд внд внд ду-
uм

ду-
uм внд ду-

пп внд

5 Санитарно-гигиенические
помещения (тушет
отсутствует)

внд внд внд ду-
uм

ду-
uJ}l

внд ду-
пп

внд

6 Система информации и связи внд внд внд внд ду-
U"|l

внд ду-
пп

внд
7 пути движения к объекту внд внд внд ду-

ura
ду-
ut внд ду-

пп
внд

- ДП- dоспуN!о поп!оспьlо (6qьерd оллrсулiсйrуоп, пребфа!ш норлапчзl!о-пsнч,лесsч, dоку аlйв выtюлвам);
- ДУ-ал - dооrrупцо условNо с обеспечалчем uпdчвфальNой MoбuJlbqocrnu йзнччеспr uреwй|е ч (ойкпоNеt|л8 оп lлормойчlrно-dеяflчеаd!х dжrненп
с ryеасйвuйелея обчеспrаg!яоzо объфuненчл uлвалlйв) ;
-ДУап - dоспупно,ел(rано с lюмоцью пqааппа (соаlосовао с йцеопаапяалl йьеdu!епем uнвалltф);
- DIЦ - Bpeцeцlro Ndоспушо (чJNеюйсл суцеспмннае бqьеръl, на паменп йслеdваlпл ве rепрФЕаф)

35. Состоrппе досцlппосrr объеrсга l yoryT (птогOвоG зrкJr!оsешlе) цr d)з), соЕIrбря 2018 г.*

Категория инвЕшидов 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-
uJ}l

внд ду-
пп

вЕд

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:
1 Этапа (неоmлосtсных

рабоm)
внд внд внд внд ДУам внд ДУпп вIIд

2 этапа (оmпоuсенных

рабоп)
внд внд внд внд ДУu,tl внд ,ЩУпп внд

3 Этапа (umоеовых рабоm) внд внд вIIд внд ДУалt внд ДУпп внд

Пра,хеч4па.: Иlфорлацчs о соспй]!uч dослrrупллосп1l йъекйо u услуz Nа ломенп обслеёованлп оlrlраrЕаепся на сайпе ор^анLэацuu u |а карпе ёосй!плоспч

3.б. Объект является приоритетныrчI - пеm
3.7. Щата размещения (акгуалпзацпш) информации на сайте и карте доступностп 10.10.2018



Этапы п впды работ по обеспеченпю
досryпЕостrr объекта п ус.луг

Возможный
результат

досцiпности

Ожидаемый результат доступности по
категориям МГН(оmмеmumь знаком плюс +

лдtu указаmь uной оlсudаемый резульmаm)
к о-н о-в С-п С-ч Г-п Г-ч у

1 этап (неотложные мероприятия)
1.1 ОбеспечеЕпе доступа к мостам
предоставJIеппя усJtуг на объекте путем
окfrlаЕпя рrботппкпмп оргаЕпзацпй помощп
с согласоваЕпем с ооИ

'ЩУ-пп
+ +

Срок завершения 1 этапа" контроля его исполItенияи актуаJIизации информации на сайте организации и карте

доступности 31 декабря 2019 года

2 этап (отложенные мероприггия)
2. l Создаппе условпf, ппдпвпдуапьной
мобпльпостп для самостоятельЕого
передвпrкенпя пнваJIпдов по объект5r, в т.ч. к
местдм предоставJIеЕпя ус.lrуг (по варпапту
(А) / (G>) с согласоваЕпем с ООИ; гtугем
строительства нового быювого корrryса

.ЩУ-пм + +

2.2 Обеспечеппе доступностп объекта гуrём
выполненпя ремонтных работ и
прпобретенIIя техппческпх средств адаптацпп
(п ппформацпи) с соблюдеппем трбованпй
порматпвно-технпческшх докумептов в
проектпрованпп п строптельстве

+ +

2.2.| По вариагry кА> дI + +

2.2.2По варианry <Б> лI
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполненияи актуzlлизации информациина сайте организации и карте
доступности 31 декабря2022 rода



3 этап (итоговые мероприятия)
3.Создаппе ус.llовпй для беспрепятственшого
доступа пнваJIпдов к объекту и
предоставJIяемым в нем услугам

+ +

3.1 По вариаrrry <А> дI + +

3.2 По вариаlrry <Б> дч
Срок завершения 3 этапа, коrrгроля его исполнения и акryаJIизации информации на сайте организации и карте
досцпности 31 лекабря 2025 года

*-поdробномеропрчялпuяпреёсtпавленыв<dороuснойкарmеобъекmа>lоtп<<08>окmября 2018 z.

4.2. Длс прцпqrхr рсшспцI о вццолпGпЕп рlбот па обьекге.,
- сог,пасоваrrие работ с ЕадзорЕцмп оргsЕамл (в фере tlpoelottttpoBaBuя u сlr|юurпельапва, qщullaoryF,b4 оl,|хrны памrпrruков, awzoe)- йtЕбvarrхJ..
- техн!ческ]ая экспертrзб -:@.
- разрfuгка проекп{о-смстrой док}аrеЕтацI{и:щgrрgщд
- согласоваяrе с вЕ,ццесюяцей оргашЕзstцсй -irrorr,aractr

4.З. Рrботш, трсбующпе обrзаrельноrо соглtсовlЕIl! с цpqцcTrBпT€JteM обцествецвого объсддцсшr пнвалцдов.,

Щжак >окmлбол 201Еz.

.Щата <_> 20 г
согласованы без замечаний
Согласовшrы с зап,tечаниями и предложениями
(прuлаzаюmся к <dоросlсной карmе> объекmа)

Заrr,rечания устранены
Не согласовiulы. Необходимо согласовать до

,Щата к_>
,Щата к_>

20 г
20 г,



5. особые отмgгкп
Ппформоцпя о досгушостп объеtсгs п предостrЕJrпGмыt усдп рs:tйсщецr Еr:
- Саf,тс оргавпзащш - lrm|лддФ!@,
- Карге досгупвостп - ,

ПРШIОrКЕЕИЯ к Пtспорту доступпостп обьекта п усlцlг:
l. Результаты обследов8дия Еа пред\dет досцrппости обьскта Il yсIryr от ЦЦЦЦЦ!
2. IЪпЕ rd€родрЕягЕй по поэтапвому повышеЕцю )фоввя до9чrшIостrr
дrя rцвалпдов объекга It предоставJцеrdых усJтуг ((дор)tоi8я к8ргаrr) аt o&Ia2OIt

i:жilтf; l";жffi;"Tffi ;жr,,ж"нff#-*Зffi Шff#"
5. lйат€рп8JБI уподцомочецЕцх оргаЕизацd по осуществл€нЕю коЕtроля I{ н4дзор (dlолох@r€льпое закJпочсЕrе госудаDств€нЕой
эксп€шизьD гоАУ (Упоавtl€вi€ госчшDстэ€IIцой экспеDгвы МчDмапской облsqгrr, 2з.10.2014 юда.

Компсспr, цроводпвшrr обсJrGдовдппе п соgтlвлсше Паспортs досцaппоýтп

.Щиректор ГОБОУДО МОЗСООПЩ "Гандвиг"
Председатель комиссии
члены комиссии:
Зам. директора по общим вопросtlild
ГОБОУДО МОЗСООПЩ "Гандвиг"
Заведующий хозяйством
ГОБОУДО МОЗСООПЩ "Гандвиг"
Главньй энергетllк ГОБОУДО
МОЗСООПЩ "Гандвиг"
Председатель Кандалакшской городской организации
Мурманской областной оргшrизадии
Общероссийской общественной органи:]ации
<<Всероссийское общество инвiulидов))

уu.Аэронавтов, д,5
тел. 9-29-1 9

Рыжанков Ю.н.

Максимов В.В.

Рыжанков А.Н.

Панасюк Н.П

Батенкова М.А.

руководитель : Батенкова Маргарита Алексеевна



Прr.ll[оr(Elrцо 1
( IIдспорту досчдпrоотtl объ€rста и усJDг

Дта бследоваrilrя (0ЗD сеrfiября 2018 г.

Результrтн обс.rrсдоЕrrrцr Er предмет досц.пцостп объокта и усJIуг длr пЕвrJIпдов п др!лrп мrurомобп.львыr цlтп rrасе,леппя
ГОБОУДО МОЗСООПЩ "Гrlцвигl|

1 84030 tфрмана.ая обл,, Кйёапмrcкui рФiоц н,^ Белое МФе

N9
п/п

Струкryрно-
функцпональные
зоны и элемепты

Значимые барьеры
для инваJIпдов и других МГН*
(физические, информаIцrонные,

организационlше)

Предлоrкения по созданпю условий доступности объекга и
услуг (до реконgгрукции / капитального ремонта):

Состоянпе доступносгц
зоны

Неотлолкные меропрпятпя
(1 этап)

Отложенные мероприятпя
(2 этап)

на момеЕт
обследо-

вания

после
1-го

этапа

после
2-го этапа

1. Террштория

-Вход на
т€ррIтгорI4о
- пути двшкения на
территоршI
- Автостоянка и
парковка

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

1.2 Отсутствие подьездной дороги с
твер.щш покрытием;

1.3 Вцелях безопасности на
территории запрещена стоянка
лиtIного автотанспорта.

1. Обустройство дороги с
твер.ФIм похрытием

Обустройство автостоянки
вне ограждения территории
Щентра

к-внд
О-нВНД
О-в - ВНД
С-п - ВНД
С-ч - ЩI
Г-п - ВН!
Г-ч - ДП
у-внд

к_внд
О-н- ВН!
О-в-ВНЩ
С-п ДI
С-ч ДI
Г-пВНД
Г-ч ДI
у-внд

к_внд
О-н- ВНД
О-в-ВНЩ
С-п ДП
С-ч ДI
Г-пВН{
Г-ч ДП
у- внд

2. Входы в здание
- Входнм площадка
(перед рерью)
- Дерь (входная)
- Таtчtбур

2. l Отсутствие контрастной
маркировки крайншк сryпеней
лестниIщ (Г-Ч)
2.2. Входная гшощадка перед дверью
не огрa)кдена.
2.3. Неединообразная геометриrI
сryпеней (Г-Ч)

2. 1 Нанести контрастIIую
маркировку на rФостуIБ крайншк
сryпеней

2.1. ОградIтгь входЕую
гшIощадку перед дверью.
2.2. Реконструировать
входную пJIощадку.

к-внд
О-н ВН,Щ
О-в - ВНД
С-п - ВН,Щ
С-ч - ДI
Г-п - ВН[
Г-ч - ЩП
у_внд

к_внд
О-н-ВН,Щ
О-в-ВНЩ
С-п ДI
С-ч ДI
Г-п ВНЩ
Г-ч !П
у- внд

к-внд
О-н- ВtЦ
О-в-ВНД
С-п ЩП
С-ч ДП
Г-пВН[
Г-ч ЩП
у- внд



3. Пути двиясения
внутри здания

- Коридоры
- Дрери
- Пути эвакуации

3.1 Отсутствуют тактильные
направляющие и предупрех(дающие

указатели дIя инвfцидов по зрению
(с-ч)
3.2. Отсутствует информация о
направлении tryти двю;кения к местам
целевого назначения (Все)
3.4 Имеются перепады высот (С-ч)
3.5 Отсутствует контрастная
маркировка сryпеней (С-ч)

3.1 Установить информацию о
нацравлении rryти двIDкени,I

3.1 Установить
нормативные поручни
З.2 Нанести контрастную
маркировку на проступь
Kpaifuиx сryпеней

к_внд
О-н ВН.Щ
О-в - ВН,Щ
С-п - ВН,Щ
С-ч -,ЩП
Г-п - ВН,Щ
Г-ч - ДI
у_внд

к_внд
О-н- ВН.Щ
О-в-ВН!
С-п ДП
С-ч ДП
Г-п ВН,Щ
Г-ч [П
у- внд

к-вндо-
н- ВН,Щ
О-в-ВН!
С-п ДI
С-чДI
Г-п ВН!
Г-ч ДI
у- внд

4. зоны це.rrевого
назначения здания

Гарлеробная, душевая

4. l Отсутствуют тактильные
направJIяющие и преryпреждalющие

укд}атели дIя инвалидов по зреЕию
(С-ч)

4.2 . Имеются перепады высот (С-ч)

4.3 Отсутствует контрастная
маркировка сryпеней (С-ч)

4.1 Принятие административно-

распорядительных решений,
внесение изменоний в
существующий гrроект

реконструкции, реорганизация
деятельности учреждения

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

4.2 Реорганизация
деятельности учреждения.
,Щополнение штата

учреждения лицап{и,
обеспечrвающими уход
(помощь) категориям
инвалидов, О-н, О-в,
С-п, Г-п, У.

к_внд
О-нВН.Щ
О-в - ВН!
С-п - ВНД
С-ч - ДI
Г-п _ ВНЩ
Г-ч - ДI
у-внд

к-внд
О-нВНД
о-в -

внд
С-п -

внд
С-ч -.ЩП
Г-п -
внд
Г-ч - ЩП
у-внд

к-дI
О-н - ДI
О-в - Д1
С-п - ДI
С-ч - ДI
Г-п - !Ч
Г-ч - ДI
у_внд



э. Санитарно-
гигиеническпе
помещения

- Щ5чшевая
- Гарлеробная

5.1 Помещения не оборуловiлrш дrя
инвалидов категории К,О-н,О-в,Г-п
5.2 Отсутствуют кнопки вызова
персонала - все категории инвалидов

5.1 Установить кнопку вызова
персонала

Внести изменения в проект

реконстукции ГОБОУЩО
МОЗСООПЦ "Гандвиг"

к_внд
О-нВНД
О-в - ВНД
С-п - ВНД
С-ч - ДI
Г-п - ВНД
Г-ч - Д]
у_внд

к_внд
О-н ВНД
о-в -
внд
С-п -
внд
С-ч - ДI
Г-п -
внд
Г-ч - ДП
у_внд

к-дп
О-н - ДI
О-в - ДI
С-п -ДI
С-ч - ДI
Г-п - ДЧ
Г-ч - ДI
у-внд

6. Система
информацип на
объекте
_ комппексность;
- единообразие и
Еепрерывность;
- оповещение о
чрезвычайlшх
ситуациях.

Саfiт органпзацип

б. 1 Система оцовещения о
чрезвычайrшх ситуаIц{ях и эвакуации
не )лЕтывает особенности восприятия
отдельных категорий инвалидов
(Г-ч, С-ч).

6.2На сай,ге нет рil}дела, касающегося
организации доступности учреждения
и оказываемых ус.rryг (Все)

6. 1 Оргшп.rзоватъ размещение
комптlексной системы
шrформаlщи на всех зонах
объекта

6.2 Разместrь на сайте сведения
об организацlпл доступности
учреждения и окд}ываемых усJryг
дIя инвапидов и других МГН

б.1 Обеспечить систему
оповещения о чрезвычайных
сrryациж и эвакуации с

}цетом особенностей
восприятl{я отдепьных
категорий инвалидов

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

Состоянпе доступпостп объекта ш успуг для пнваJIпдов п др.
мгн

к О-н о-в С-п С-ч Г-п Г-ч у

- на момент обследования внд внд внд вIIд ДУtlrлl внд внд внд
- после неOтложньD( мероприятий (1-го этапа работ) вЕд вIIд внд вIIд ДУtul внд ДУtш внд
- после отложенньIх мероприятий (2-го этапа работ) внд внд внд внд ДУам внд ДУuм внд
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) внд внд внд внд дп внд дч внд

;Е



Приложение 2
к Паспорry доступности объекта и ус.гryг NЬ l

.Щата формирования 08 окгября 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Министерство образования и науки Мурмшrской области

20

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор ГОБОУ ООПЦ "Гандвиг"

( ) г

fIлан меропрпятrrй по поэт8пному повышенпю уровня досryпностп дJIя инвалIцов
и друг!лх маломобильных групп населения объеrсга п предоставляемых усJryг (<<порожная карта>> объекта)

загоподный стацпонарный оздоровптельно-образоватепьный (профильный) центр "гпндвпг"
ПDачечrrая. дyшевдя

784030 Мvоманскал обласtпь. КапDuлакшскuй район, н.п. Бе,пое Моое

льлЁ
пlп Напмеповаппе меропрпятпй

(в сооmвепсmвuч со сm. I 5 феdерuьноео закона Jф I8l -ФЗ в реdакцuu закона
N94l9-ФЗ u оmраслевых поряdков dосmупносmu объекmов u услуz)

Категоршп
мгн

(буквенное
обозначение)

Срок
псполпеппя

(и этап
работы*)

.Щокумент, которым
предусмотрено

испоJIненпе мероприятпя
(источнlпк

финансирования)

Пршмечаппе
(dапа

конmромч
резульtпаm)

I. соцАниЕ условd дIя БЕспрЕпятСIвЕIIпОгО д(rcтуIIА инвАJIиДОВ К ОБъЕкту ц цредоgтrвJlrGмцм усJцrпrп

l Разработка проектно-сметной докр{ентации (л.гlя строительства /

реконструкции / капитЕtльного ремонта объекта) в соответствии с
требованиями нормативно-технических докуN{ентов в сфере
обеспечения доступности (по вариirнту (А) / (Б))

С-ч, Г-ч 2025
(3 эталr)

Согласно плiшу
реконструкции

2 Осуществление строительства / реконструкции / капитального
ремонта объекта (по варианту (А) / кБ>)

С-ч, Г-ч 2025
(3 этап)

Бюджетные средства
Мурманской области



3 Создание условий индивидуtлльной мобильности для
саN,lостоятельного передвижения инвalJIидов по объекту, в том
числе к местаN{ продостtлвления услуг (по варианry <А> / кБ>)

С-ч, Г-ч после 2025
(2 этап)

Бюджетные средства
Мурманской области

(мо)
Август 2020

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

- нtшесение контрастной маркировки на проступь крайних
ступеней;
_ ограждение площадок перед входными дверьми;
- установка нормативньD( порушrей.

С-ч, Г-ч

2019
(1 этап)

после 2020
(2 этап)

Бюджетные средства
мо

Сентябрь
2020

3.3 По rryтям движенпя в здании
3.3.1 Ремонтные работы:

- установка нормативньD( пор1..шей;
- нанесение контрастной маркировки на проступь крайних
сryпеней.

С-ч, Г-ч
после 2020

(2 этап)

Бюджетные средства
мо

Сентябрь
2020

3.4 По зоне оказания ус.гryг
з.4.| Реконструкция с rIетом требовании, предъявJIяемых нормативной

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

после2022
(2 этап)

Бюджетные средства
мо 1,1юль2020

з.4.2 Приобретение технических средств адаптшIии:
С-ч, Г-ч поеле2022

(2 этап)

Бюджетные средства
мо Июль2020

3.5 По санитарно-гигшеническпм помещенпям (отсутствуют)
з.6 По системе информации -

обеспечение информации на объекге с гIетом нарушений
функций и огрtlничений жизнедеятельности инвалидов

з.б.l Надлежащее рzrзмещение оборудования и носителей информации
(информационного стенда, информационньD( знalков, таблиц, схем,
вывесок) с соб.тподением формата (размер, контрастность),
единства и непрерывности информациина всем объекте С-ч, Г-ч 2019 Средства не

требуются 20l9



3.6.2 Обеспечение систомы оповещения о чрезвычайньпr ситуациях и
эвuжуации с учетом особенностей восприятия

С-ч, Г-ч 2019
Бюджетные средства

мо 2019

з.б.3
Развитие средств и носителей информации С-ч, Г-ч 2019 Средства не

требуются
2019

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУТ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
l Разработка и утверждение организационно-распорядительньD( и

иньD( локtlльньD( документов rIреждения о порядке оказания
помощи иЕвЕlлидаlvr и другим маломобильным гражданаý{

С-ч, Г-ч 2019 Средства не
требуются

Май 2019

2. Закрепление в должностньD( инструкцил( персонала KoHKpeTHbD(
з4дач и функций по окЕванию помощи инвалидап, и другим
маломобильным гражданап,r

С-ч, Г-ч 2019 Средства не
требуются

Май 2019

3 Оргшrизшдия систематиtlеского обу.rения (инструктажа) персонагlа
по вопросап,l оказания помощи на объекте инвalлидtlм и другим
маломобильным грФкданап,r (план инстржтФка ж}Фнал учета)

С-ч, Г-ч 2019 Средства не
требуются

Май 2019

4. Обеспечение доступной информации дIя обстryживаемьD( цраждЕtн
(инвшlидов) о порялке организации доступности объекта и
предост!лвJIяемьD( в rIреждении усJrуг, а также порядка оказ:шия
(по.тryr.rения) помощи на объекте (на сш:iте, на информационном
стенде, в индивидуаJIьньD( палtяткаr)

Все категории 2019 Средства не
требуются

Май 2019

э Развитие сайта организацпп, адаrптлрованного с гIетом
особенностей восприятия) с отрtuкением на нем информации о
состоянии доступности объекта и услуг

Все категории 2019 Средства не
требуются

Май 2019

СОГЛАСОВАНО
Председатель Общероссийской

организации

dля свжu

Согласовано без заrrлечаниЙ / с заплечаниями (ненуасное зачеркнуmь)
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