
УТВЕРЖДАЮ
директор ГОБОУДО МОЗСООПЩ "Гандвиг"

РыжаrrкФв Ю.Н.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта и услуг для пнвалидов п других маломобпльных групп населения

1. Общие сведеншя об объекте (краткая характеристика объекга)

l. 1. Наименование отрасли (сферы деятельностп): Объеюп обоазованtlл.
1.2. Адрес объекта: 184030 Муоманскал обласmь, Канdаллаюаскuй оайон. н.п. Белое Мопa Паллкuна Гvба
1.3. Сведения о размещении объекта:
- здание столовой. одноэталсное. общей площадью 422.б кв.м.. год посmойки 1933:
- нtллиtlие прилегающего земельного участка (да нет); 10240 кв.м
1.4. п м ,il в 2015
1 .5. Дата предсюящrr( плаЕовш( работ: работш не пJlанlФуоrcя.

СЕсдецпr об оргrццзецць рrспоJrожецной Hr объGкIG:
1.6. [IазвлrЕе ут€ждевпя - Госvdоосmaеraное обr,оспraое бюёrlсaпrпое обDвоааrruJaьное учDеlrсlе ua аоrt'олцurrальr,оZо обовосоaцл
"МvD аraскца обл0сrrrlлоfr зо2оооаr,ui сrааuаоrзооrluй udоооaurrrеJ,U.оабDаrоaоrruJ.ьulлfr hrооduJ.ьuшаl ,аепrru |'Гаца6aе" (ГоRоУло
!ЩОО!Цl:ГацфцЭi
l .7. Юрпдхsескd адрес оргшlизацrrп (учреtкдения)
1Ем0 МуDrлurскаt обласrrlь. каr.,ёL|о с й Daeo|.,Lп.
l .8. ОсвоваЕI{е для по,lьзовавия обьектом - ?.д!щцдщJ!рщ!щщ.
l .9. Форма собсгвенrrосlп - щ@g!цц!
1.10. Территорпальпая прrrва,длФкяость - щцщщ
1. l 1. ВшцестOящая органпзчlgя (наuменованtп)
Мац,aсrrЕDспrао обDсrоrацаа а ц4vка муDr|ьлrскоi обласпц
1.12, Ад)€с въшеGтоящеfi органпзацIп, коордЕн&ты &1я сваIl



2. Хrрrlсгершспrкв деппнrьностш оргднЕtlцпп нi объокIе

2.1. Вsд абъеýа - (h?апвоа,ц tоr'uatauпе,Jaьноzо обDазомrluл.
2.2. ПревrФ д€пеJБЕост]d - оDеапвцuus а пDосеdецае еDоrrоаs,rrай. цо

2.3. Форма оказавrrя уа!ryt а оOъекrr|с,
2.4. Кsт€горпп обслуrlФiва€мого п8с€л€Епя поюзрФry - Депrа а поlDосrпкч в оозооспrе orlr6 dо lE мm neocorraJa ЦепrrФа
2.5. Категорпп обслужпвасмьлх инва.lшдов: ýдr.,{g.
2.6 Участпе в lrсполцеЕrц ИIIРА яЕваJЕrда / реб€Ека-пвалIiда - дgдg

3. cocтorшle доступцоgfr объскIr п ]aсдуг

3.1. Пуь следованЕя к обь€кry пасса]кцркцм ц)аЕспортом - Тuaьr<о зок4?ной аrrrrобус u, оDzа вgааа, u еюаGй лuuеюаю а
шссаilсюскuс псDсвоrкц uлц лед<оаоЙ аспо,NобlLць РеуJшraц ш
Iълп,дlе qдштдрвашого цассахgФскою таЕспорга к объеrrу - щ .

fЪлlt,дlе сцецЕаJБЕою таЕспоршою обсдужввавия (соцпальнос такси) - дgщ .

Необходлмыс оргаrпrзаIцовIБrG рсIпенпя - I)оzанцrаuчл спеuаоaылоzо оаапспоопно2о обоavэrсuса uл.
32. П}"rъ к объскry от блшйшей ocтrнoBr(tl пrссliNrпрского цrrцсцорта;
3.2.1 РассюяЕIiе до объекга от осгаповкЕ трапспорга !Li!ддq
3.2.2 Врмя лвпrсчтия (пеш<ом) !"!щ
3,2.3 Нали,тlс выдс.пеняоm от ]цюеlжей tиcтп педехо,цrою пупп -д!цg
З-2.4ПереФестю,- цщдщ,
3.2.5 Ивформачвя на пуIп GJIедоваЕия к обюкry 4щ
З.2.6 Переп4ФI высOrы ga пyrui щ

Их обустрйство дтя ицваJIиJIов Е& коJIяске: дgдц
3.2.7 Обеспеqева lш,щилlа.lьяая моби,ъность дrваJlидам щ4
З.2.8 ОргаЕI{зовано сопровождсцЕе на гугЕ .Фцж9Еия шIваJIпдов - щщ
Необходимые оргЕlнизационные решения - Спроаmельсmво авmомобuлlьной dopoza с mBeodbtM покоыmuем.



3.3. Организация доступностп объеrсга и усJIуг для инвалидов - форма обслуясиванпя

Категория
инваJIпдов

Форма обслуlкивания - способ
предоставленпя усJtуг инваJIпдам _

(оmмеmumь выбранный способ знако, -о" *)
на объеrсге - по

варианry: На
дому

.Щистан
цпонно

Не
организо

вано(А)* ((Б)**

К (передвигЕlющиеся на креслах-коJIясках) +

О-н (поражение нижних конечностей) +

О-в (поражение верхних конечностей) +

С-п (полное нарушение зрения - слепота) +

С-ч (частичное нарушение зрения) +

Г-п (полное нарушение cJI}D(a - глухота) +
Г-ч (частичное нарушение слуха) +

У (нарушения умственного развития) +

Все категории инвалпдов***

r - варuанп BAD - !цarqсФлaАuйllроaюп - dоспуuлосйь dм uнваrйов лlобо2о lgeclrro в зdаluu, а чмаlно - облцtlr rуlrlеi d асенлs u месп обслуэЕullaurw _ lte
lreqee 5 оаце2очuсла йаtw ллеоп, ltpBlHBHBteHHda ам обвr'жl!ваrи, (dо не евее фво2о)

'* - вФuап аБу - рв!ллое прrcмсобJaaваa - прu нво3лохносп! аоа.упноzо обqфйаtlg все2о lаlв выdемнuе в Jrpooцe ýоаа сhецuольцd, по q4е й
золt 1lM бtrок.rв, прuсп.r(юбла!нt', ём обсrr9!алa@!чя uнаолйоq с обеспеченuе], всв сйов yc]lyz uмеюцлýв в Dанпаv зDанп.

"' - заlюлмейсл полько в случае, есл! способ еаuнъlй йя всех ка]rrе2орй
Пpalвlщaa: ecru dм ка.оЬtпо Katlre2oplru МГН ор^мuкхr@ю цесколько форм обаryж!валlur, о все oц1l опмакrюпсл в с.rолпбепспвуtоцtu ерфах ма<ам

3.4. fосгупносгь структхрцоФrЕкццоцrльныr зон объеrсгс цs (Ф3r, сеЕ:тrбрr 2018 г.*

NФ.Is

п\п Основпые cTpyкrypнo-
функциональные зоны**

Состояние доступностп, в том чиспе для
основных категорий инвалидов***

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

uл внд ду-
пп внд

2 Входы в здание внд внд внд ду-
uм

ду-
uм внд ДУп

п
внд

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

внд внд внд ду-
ам

ду-
ам внд ду-

пп
внд

}



4 Зоны целевого назначения
(целевого посещения оQъ9щф

внд внд внд ду-
uм

ду-
uJ?,

внд ду-
пп внд

5 Сшtитарно-гигиенические
помещения

внд внд внд ду-
uJп

ду-
uм внд ду-

пп
внд

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

пп
внд

7 Пуги движения к объекту внд внд внд ду-
uм

ду-
uJl,

внд ду-
пп

внд

- М- dослrr!пцо полноопью (6qьеры опсуrпспвrюrL ребовмu' l!орl]tапuвлrо-пеrнuческв, ёоt уменйов вdполнфа);

с преlсrrлвл.пелел обцеспвJ.енцaро оМlлненuл t!наалйlж) ;
-ДУ4п- dосrrlу аоуаtфно с помlr!лью персона]ла (соzлас.rвано с обl4еdпв4ны. обьеаurйuем u!ваrхDф);
- ВIЦ - времцю ,лdоспrпrю (1меlопв Lущеспвенные бqьерd, Na мо енп обслdованчrl не усrлц,анqм)

3.5. Состоrнпс доgгуппоgIп объскв п усJц.г (пIогоЕое rrкJrючеппе) ва <o3rr септябрr 2018 т.*

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

Состояние доступности
на момент
обследованияХ {.*

внд внд внд внд ду-
utl внд ду-

пп внд

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:
l этапа (неоrплоuсных

рабоm)
внд внд внд внд ДУчлt вIIд [Упп внд

2 этапа (оmлоuсенных

рабоrп)
внд внд внд внд ДУu,лl внд ,ЩУпп внд

3 этапа (umоеовьtх рабоm) внд внд внд внд ДУuм внд ДУпп внд

Прu.uz|.аааё Пфорлацш о соспlпнlu аоспупносlrlu объqпа u услуz на маuенп обслеtованuя опрахаепu на сайrпе орёанl/эацuч u но кryпе ёоспуwаспч

3.б. Объект является приоритетным - нелп

3.7..Щата размещения (актуалпзацпи) информации на сайте и карте доступностп !!Щ2!,!!.



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

4.1. Работы по обеспечеппю доступности объеrста и предоставляемых услуг*

Этапы и впды работ по обеспеченпю
доступностп объекта п услуг

Возможный
результат

доступности

Ожидаемый результат доступности по
категориям МГН(оmмешumь знаком fuлюс +

lдlu указаmь uной оасudаемый резульmаm)
к о-н о-в С-п С-ч Г-п Г-ч у

1 этап (неотложные мероприятия)
1.1 ОбеспечеЕпедоступа к местам
предоставJrеппя уcltуг па объекте путем
окдlаппя работппкамп оргаппзацпй помощп
с согласованпем с оои

.ЩУ-пп + +

Срок завершения 1 этапа, кокгроля его исполненияи актуализации информациина сайте организации и карте
доступности 31 декабря 2019 года

2 этдп (отложенные мероприягия)
2. 1 Создаппе ус-гrовпй ппдпвпдуа.льпой
мобшльпостп для семостоятепьЕого
передвпrкеппя ппваJIпдов по объекцr, в т.ч. к
местам предоставJIеппя ус.пуг (по варпашту
(d) / <<Б>) с согласованпем с ООИ;
строительство нового здания столовой

.ЩУ-пм + +

2.2 Обеспечеппе доступностп объекта путём
выполненпя ремоптных работ и
пршобретеппя технпческпх средств адаптацпп
(п ппформацпп) с соблюденнем требоваппй
норматпвно-техпп ческпх докумештов в
проектпровапшп п строптельстве

+ +

2.2.|По варианry <А> дп + +

2.2.2По варианry <Б> лI
Срок завершения2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте
доступности 31 декабря 2022 rода

ьё

:ý



3 этап (итоговые мероприятия)
3.Созддппе условий для беспрепятственпого
доступа ппваJIпдов к объекту п
предоставляемым в нем услугам

+ +

3.1 По варианry <А> дI + +

3.2 По варианry <<Б> лI
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполненияи акц/аJIизации информации на сайге организации и карт€
доступности 31 декабря 2025 года

*- поdробно меропрuялпчя преdсmамены в <<dороuсной карmе объекtпа> оm <08> окmября 20l8 е.

4.2. Дrr црЕппиr рошоцп! о выпоJIвеЕпп работ па объекге.,
- сог,lисюваrurе работ с н8Jlзорrъпл' оргаяамп (в аРере проаопtлроволuя u спрulrЕпьсйlrq арrлt пеюлурв, оtр!ч ,чl]rв|Nлlжв, dw\ое)- ,rФебуarrtп.
- тсхвпческая экспертиза -_щ!щ.
- разрботка проеlсгпо-смеfilой докумеЕтац$п-_фщL
- согJIасоваЕпе с вццI€стояцей организаци€fr _--ФafutdL

4.3. Рrбстш, трсбующцс обrзпЕJtьцого оDглlсовlЕця с пр€дстдвrrте,[ем обществ€ппого объедпlrенпя швалцдов..

согласованы без здмечанпй
Согласованы с зап,tечаниями и предложениями
(прuлаеаюmся к <dороuсной карmе> объекmа)

Зацечания устранены
Не согласованы. Необходимо согласовать до

Щатак >окплбол 20I8z.

,Щата <_>

.Щата <_>
,Щата <_>

20 г

20 г,

20 г



5. особыс отмсfкп
Ипформrцпп о досгупносгЕ объекIr п предостrвллемых усJц/г р!змGщсцl пt;
- Саfiте оргаЕЕзацЕr - wцr|у.gsдЦ@
- Карге досгупЕост! - lUОЗО Мvоманq<ол оаь. Maollg!.шcKaй Dайо,. Lъ .

ПРП.ЛО}ШНИЯ к Пrспорту доqтупцосfrr объокгr , !.сJtуг:
l. Резуrьтаты обследовавпя Еа предмет доступностп объскга п услут от Ц!ДЦД!,
2. rhаIr мероприягрй по поэтшцIому повышеflI{ю лювЕя доступностц
дш ишаJццов обьекIа и предоставJIясмъD( уаIrуг (qорхfrая каргФ' от 

'&ia2OL3. Маршрл (схемо) рпжецля днвалидов rt дrугих МГН ва объекrе lffi rшчгов
4. Фотоффши 1сrрукгурво-rilувlwова.шlЫ Ь* 

" 
rо*"*-" об""*-ffi, -ry*

5. Матэришrы5rполвомочевкш( oplalrвaщd по осуществлениюкокrроляя пqдзора(@
эксцеDтпзы) ГОАУ (УпDашеЕIiе госудаDств€Еной экспеDпrзш МYDмаЕской обпастиD 2З.l0.20l4 юда"

Компссц& цроЕошвшrr обс.ледоваrце п соgтlцIt€нЕс Пlсшортrдоgцlrtностп

,Щиректор ГОБОУДО МОЗСООПЩ "Гандвиг"
Председатель комиссии
члены комиссии:
Запr. директора по общим вопросtlп{
ГОБОУДО МОЗСООПЩ "Гандвиг"
Заведующий хозяйством
ГОБОУДО МОЗСООПЩ "Гандвиг"
Главньй энергетик ГОБОУДО
МОЗСООПI-{ "Гандвиг"
Председатель Кандалакшской городской организации
Мурманской областной оргшrизшдии
Общероссийской общественной организации
<Всероссийское общество иIIваJIидов))

ул.Аэронавтов, д,5
тел. 9-29-19

Рыжанков Ю.Н.

Мш<симов В.В

Рьпкшrков А.Н.

Панасюк Н.П.

Батенкова М.А.

руководитель: Батенкова Маргарита Алексеевна



ПрrлоrФцrе l
к rtraспорг5/ доGrуIшостц объепа п ycJDT

Дтд обсJrёдования (0ЗD оеIтяФя 20l8 г.

Рсзультаты обчrедовшrпя яд пр€дмст досryпцостп объ€rýr Е уеJrуг длr пцвlJIцдоЕ п др!ппх мlJIомобпльцъц гр]mп нrсеJrепцr
ГОБОУДО МО3СООЩ "Гандвпг|l

1840З0 lФрмаt!скв обл., К@rOал@.rцаQ!й рФiоц н.п, Беrое Море

Jф
п/п

Струкгурно-
функцпональные
зоны и элементы

Значrrмые барьеры
дJIя пнваJIпдов и других МГН*
(физические, информационные,

организационше)

Предложения по созданrrю ус.rrовий доступностп объекта п
ус-пуг (до реконgfрукцпп / капитаJIьного ремонта):

Состояние доступности
соответствующей зоны

Неотложные меропрпятrrя
(1 этап)

Отложеrrные мероприятия
(2 этап)

на момент
обследо-

вания

после
l-ю

этапа

после
2-го этапа

l Террrrтория

- Вход на
территоршо
- пути двшкения на
террI{гории
- Автостоянка и
парковка

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

1.2 Отсутствие подъездной дороги с
твердым поцрытием;

1.3 Вцелях безопасности на
терршорш.I запрещена стоянка
лшIного автотранспорта.

1. Обустройство дороги с
тверднм покрытием

Обустройство автостоянки
вне огра]кдения территории
Щекгра

к-внд
О-н ВНД
О-в - ВНД
С-п - ВНЩ
С-ч - ДI
Г-п - ВНД
Г-ч - ДI
у_внд

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

к-внд
О-н- ВНД
О-в-ВНД
С-п ,ЩП
С-ч ДI
Г-п ВНД
Г-ч.ЩП
у_ внд

2. Входы в здание
- Крыльцо
- Входная площадка
(перел.щерью)
- Ддерь (входнм)
- Тамбур

2. l Отсутствие коlrграстной
маркировки Iсpайних ступеней
лестниIщ (Г-Ч)
2.2. Входная шIощадка перед IЕерью
не ограждена.
2.3. Неединообразная геометрия
сryпеней (Г-Ч)

2. l Нанести коЕтрастную
маркIФовку на простуIIь крайнюк
сryпеней

2, l. Огралlтгь входЕуIо
rшощадку перед дверью.
2.2. Реконструировать
вход}rую площадку.

к_внд
О-н ВНД
О-в - ВНД
С-п - ВНЩ
С-ч -.ЩП
Г-п - ВН!
Г-ч - ДП
у-внд

к-внд
О-н- ВНЩ
О-в-ВНЩ
С-п Дl
С-ч ДtI
Г-п ВН!
Г-ч [П
у- внд

к_внд
О-н- ВНД
О-в-ВНД
С-п ДП
С-ч.ЩП
Г-п ВН.Щ
Г-ч ДП
у_ внд



3. Пути движения
внугри здания

- Коридоры
- ЛестниIЕI (вtryтри
зпания)
- Щвери
- Пути эвакуации

3.1 На-тlичие лестниц без поручней (2-
3 сryпени) (К, О-н, С-п, С-ч)
3.2 Отсутствуют тактильные
направляющие и предупреждающие

указатели дIя инвirлидов по зрению
(С-ч)
3.3. Отсутствует информация о
направлении пути дви}кения к местам
целевого нil}начения и ryалетам (Все)
3.4 Имеются перепады высот (С-ч)
З.5 Отсутствует контрастная
маркировка сryпеней лестниц (С-ч)

3.1 Установить информацшо о
направлении гryти двшкеная

3.1 Установить
нормативные пор)лни на
лестнице с открытой
стороны марша с
горизонтальным
завершением дJIиннее
марша лестницы на 30см с
тактильным обозначением
уровня этажа
3.2 Нанести контастную
маркировку на проступь
крайних сryпеней

к-внд
О-н ВН[
О-в - ВН!
С-п - ВН!
С-ч - !П
Г-п - ВН!
Г-ч - ЩП
у-внд

к-внд
О-н- ВН.Щ
О-в-ВН[
С-п ДП
С-ч Дl
Г-п ВНД
Г-ч ДП
у- внд

к-вндо-
н- ВtЦ
О-в-ВНД
С-п ДI
С-ч ДI
Г-п ВН.Щ
Г-ч,ЩП
у- внд

4. 3оны це.гrевого
назначения здания

Обеденный зал

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

4.2 . Имеются перепады высот (С-ч)

4.3 Отсутствует контрастная
маркIФовка ступеней (С-ч)

4. l Пршtятие административно-
распорядlтгельных решений,
внесение изменений в
существующий гrроект

реконструкции, реорганизация
деятельности уlрехцения

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 учреждения.
,Щополнение штата

учеждения лиIиJчlи,
обеспечивающими ).r(од
(помощь) категориям
инвапидов, О-н, О-в,
С-п, Г-п, У.

к_внд
О-н ВНД
О-в - ВНЩ
С-п - ВН[
С-ч - ДП
Г-п - ВНЩ
Г-ч - [П
у-внд

к-внд
О-н ВНД
о-в -
внд
С-п -
внд
С-ч - Дl
Г-п -
внд
Г-ч - ДI
у _внд

к дI
о-н _

о-в -

С-п -
С-ч -

дI
дп
дп
дп
дч
дп

Г-п
Г-ч
у- внд



э. Санптарно-
гигиенические
помещения

- место дIя умывания
с раковинами

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

5.1 Установпть кнопку вызова
персонала

Внести изменения в проект

реконструкции ГОБОУЩО
МОЗСООПЦ "Гандвиг"

к-внд
О-н ВНД
О-в - ВНД
С-п - ВН!
С-ч - ДI
Г-п - ВНД
Г-ч - Дl
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 - ДП
О-в - ДП
С-п - ДП
С-ч - ДI
Г-п - ЩЧ
Г-ч - ДI
у-внд

б. Спсгема
информации на
объекге
- комIшексность;
- единообразие и
непрерывность;
- оповещение о
чрезвычаlftшх
сIтryациж.

Сайт органпзацип

6. l Система оповещения о
чрезвычайlrых ситуацил( и эвакуации
не учктывает особенности восприятия
отдельных категорий инвалидов
(Г-ч, С-ч).

6.2На сайIге нет рtr}дела, касающегося
организацш{ доступности }лIреждения
и ока}ываемых ус.тryг (Все)

6. l Органlтзовать размещение
комгшексной системы
шrформаIцли на всех зоЕах
объекта

6.2 Размесплть на сайте сведения
об организации доступности
учреждения и окщываемых усJryг
дIя инвалидов и лругих МГН

6.1 Обеспечитьсистему
оповещения о чрезвычайных
сI.rryациях и эвакуации с
)л{етом особенност€й
восприятия отдельных
категорий инвалидов

к-внд
О-н ВН[
О-в - ВНД
С-п - ВНД
С-ч - ДI
Г-п - ВНД
Г-ч - ДП
у-внд

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

к-дп
О-н - ДП
О-в - Дl
С-п - ДП
С-ч - ПП
Г-п - [Ч
Г-ч - [П
у_внд

Состояпrrе доступностп объекта п успуг для пнваJIIцов п др.
мгн

к О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч у

- на момент обследования внд внд внд внд ДУu,u внд внд внд
- после неотложньIх мероприятий (1-го этапа работ) внд внд внд внд ДУuм внд ДУurч внд
- после 0тложенньtх мероприятий (2-го этапа работ) внд внд внд внд ДУuм внд ДУu"u внд
- после капитаJIьного ремонта / реконструкции (З-го этапа работ) внд внд внд внд дп внд дч внд



СОГЛАСОВАНО
Министерство образовtIния и науки Мурмшrской области ,Щиркюр

Прппожение 2
к Паспорry доступности объекта и усrryг Nэ 1

.Щата формирования 08 октября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
"Гандвиг"

( ) 20 г,

План мероприятий по поэтапному повышенпю уровня досryпностп для пнвалидов
п других маломобильных групп н8селенпя объекта п предоставляемых ус.пуг (<<,цорожrrая карта>} объекга)

здгоDодЕый gтrццоцrrrЕый оздоrrовЕrЕrьво_обD8tоrtтсJrьцый (пDоёЕJьвцй) цGЕгD "гrпшпг"
щ

1u030 Мvомопсtaол оft.осп.ь. КацOалt,о<лцскaй мйоra. ,ьь Бслое MoDe

J{ъ.пЁ

пlп НаrrмеповаЕпе меропрпятпй
(в сооmвеmсmвuu со сm. I5 феdералльноео закона МI8I-ФЗ в реdакцuu закона

]Ф419-ФЗ u опрас]левых поряdков dосmупносtпu объекtпов u уцуе)

Категорпп
мгн

(буквенное
обозначение)

Срок
псполпеппя

(и этап
работы*)

.Щокумент, которым
предусмотрено

псполненпе меропршятпя
(источник

финансирования)

Прпмечаппе
(dаmа

конmром u

резульmаm)

I. сОЦАниЕ уСлОвlй дIя БЕСПРЕIIЯТСтВЕЕIIОгО дОСтуIIА иIIвАJщдОв к оБъЕкту п прсдосгrвrrrемым J.сIц.гrм

l Разработка проектно-сметной докр{ентации (для строитель ства l
реконструкции l капитtlпьного ремонта объекта) в соответствии с
требованиями нормативно-технических докуI!{ентов в сфере
обеспечения доступности (по вари€lнту кА> / кБ>)

С-ч, Г-ч 2025
(3 этап)

Согласно плану
реконструкции

2 Осуществление строительства / реконструкции / капитального
ремонта объекта (по варианry <А> i <Б>)

С-ч, Г-ч 2025
(3 этап)

Бюджетные средства
Мурманской области



3 Создание условий индивидуальной мобильности дJIя
саN,rостоятельного передвижения инвuшидов по объекту, в том
числе к MecT.lN,I предоставления услуг (по варианту кА> / кБ>)

С-ч, Г-ч после 2025
(2 этап)

Бюджетные средства
Мурманской области

(мо)
Август 2020

3.2 По входу в зданпе
з.2,1 Ремонтные работы:

- нанесение контрастной маркировки на проступь крайних
ступеней;
- ограждение площадок перед входными дверьми;
- установка нормативньтх пор}пrней.

С-ч, Г-ч

2019
(l этап)

после 2020
(2 этап)

Бюджетные средства
мо

Сентябрь
2020

з.3 По rryтям движенпя в зданип
3.3.1 Ремонтные работы:

- установка нормативньгх порушей;
- нанесение контрастной маркировки на проступь крайних
ступеней.

С-ч, Г-ч
после 2020

(2 этап)

Бюджетные средства
мо

Сентябрь
2020

з.4 По зоне оказанпя ус"пуг
з.4.1 Реконструкчия с rIетом требований, предъявJIяемых нормативной

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

после2022
(2 этап)

Бюджетные средства
мо 1,1юль2020

з.4.2 Приобретение технических средств адzштации:
С-ч, Г-ч после 2022

(2 этап)

Бюджетные средства
мо Июлъ2020

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям (отсугствуют)
3.6 По спстеме информации -

обеспечение информации на объекте с учетом нарушений
функций и ограничений жизнедеятельности инвi}лидов

3.6.1 Надлежащее рчlзмещение оборудования и носителей информации
(информационного стенда, информационных зн€lков, таблиц, схем,
вьrвесок) с соблюдением формата фазмер, контрастность),
единства и непрерывности информации на всем объекте

С-ч, Г-ч 2019 Средства не
требуются

2019

з.6.2 Обеспечение системы оповещения о чрезвычайньгх ситуациях и
эвакуации с учетом особенностей восприятия

С-ч, Г-ч 20|9
Бюджетные средства

мо 20l9



з.6.3
Развитие средств и носителей информации С-ч, Г-ч 20|9 Средства не

требуются 20l9

II.oБEсПEЧEниEУсЛoBиЙдocтщ,ПPEДoсTABJI.яEМьIxoPг
l Разработка и утверждение организационно-распорядительных и

иньD( локtlльньD( документов учреждения о порядке окщания
помощи инвалидам и другим мшrомобильным гражданап,l

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

2 Закрепление в должностньD( инструкциях персонЕrла KoHKpeTHbD(

задач и функций по окtr}анию помощи инвtlлидап,r и другим
маломобильным грФкданаI}f

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

з Организация системамческого обу.rения (инструктажа) персонала
по вопросам оказаIIия помощи на объекте инвалидЕti\,l и другим
маломобильным грФкданам (плшl инструктажа, журнаJI учета)

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

4 Обеспечение доступной информации для обслryживаемьD( грa;кдан
(инвалидов) о порялко организации доступности объекта и
предоставJIяемьD( в гIреждении услуг, а также IIорядка оказания
(полуrения) помощи на объекте (на сайте, на информационном
стенде, в индивидуальньrх паlr,tятках)

Все категории 2019 Средства не
требуются Май 2019

э Развитие сайта оргrlнизации, адЕштированного с rIетом
особенностей восприятия, с отрЕDкением на нем информшдии о
состоянии доступности объекта и услуг

Все категории 2019 Средства не
требуются Май 2019

СОГЛАСОВАНО
Председатель Общероссийской
общественной органпзации

согласовано без заrr,lечаний / с замечаниями (ненуэrcное зачеркнуmь)

,l. ,&

*** - моuсеm бьtmь прtlлосtсено в вudе дкmа соеласованuя шпu дкmа разноеласuй
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