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I. соЗДАниЕ условиЙ Для БЕсПрЕIIятствЕнного доступА инвАлидов к оБъЕкту и предоставляемым в нем услугам

1 Разработка проектно-сметноЙ докуI!{ентации (для строительства /

реконструкции / капитального ремонта объекга) в соответствии с
требованиями нормативно-технических документов в сферс
обеспечения доступности (по варианry (А) / (Б>)

Все категории 2030
(3 этап)

Муницппальная
программа (развитце
обрдзования на 2018-
2024rr>>

2 Осуществлеяие строительства / реконструкции / капитального
ремонта объекта (по варианту кА> / <Б>)

Все категории
2030

(3 этап)
3** Создание условий индивидуtцьной мобильности для

с:lмостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в ,гом

числе к местам предоставления услуг (по вариztнту <А> / кБ>)

2030
(3 этап)

з.l По территории объекга
- установка информации об ОСИ на въезде на территорию
- органкзовать сопровождение инвалшlов на креслах-коляскilх и с
нарушениrIми зрениJI

Все
категории 20l8(l этап)

- выделение я обозначение не менее l09lo парковочных мест дя
инвалидов (ке мекее l)
- установка на выделенном парковочном месте информацию о номер
телефона ответственного сотудника лпя окiвания помощи при поса]lке в

танспортное средство и высадке вз него

Все
категории

2024
(2 этап)

з.2 По входу в здание
- организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией
верхних конечностей и с нарушениямll зрения Все категории

2018
(1этап)

- о,гре ryлировать доводчик
- нанести контрастtгуо маркировку на проступь крайних ступеней
- канести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей

Все
категории

2024
(2 этап)

3.1.1

з.2.1



з.з По путям движеltия в здании
3.3.1 -установить информацию о направлении п)пи движения к зонам

целевого назначения и ryалету
- организовать сопровождение инвa}лидов на креслzж-колясках, с
патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения

Все
категории

20l8
(l этап)

) -J.1, - нанести контрастн},ю маркировку на проступь крайних сryпеней
-нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверй Все

категории
2024

(2 этап)

з.4 По зоне окдзания ус"туг
з.4.1 - организовать сопровох(дение и помощь инвалидам с нарушениями

зрения, а таюке с патологией верхних конечностей при получении ими

услуг

Все
категории

- установить информачию при входе в помещения со стороны дверной ручки с

лублшрованием рельефными знаками
- организовать размещение лiнвzlлилов на креслах-колясках рядом с выходом из

помещения

Все
категории

2024
(2 эr,ап)

3.5 По санитарrrо-гпгиеническим помсIцеrlиям
3.5.1 - установить информацию рядом с входом о контакгном номере

соIрудника, который может открыть туалет
Все

категории
20l8

( l этап)

з.5.2 - разместить информацию о ryмете
- усmновить кнопку вызова персонала в ryалетной кабинке
- установить крючки для костылей и тростей

Все
категории

2024
(2 этап)

з.6 По системе информацип

з.6.1 - организовать рапмещение комплоксной системы информации }ia всех зонах
объекrа
- разместить на сайте сведения об организаtlии доступности учреждения и
оказываемых услуг для инвалидов и других МГН

Все категории
20l8

( l этап)

5.б,z Обеспечить систему оповещения о чрзвычайных сиryациях и эвакуации с

учётом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов
Все категории

2024
(2 этап)

с 2030
(3 этап)

2018
( l этап)

з.4.2

з.6.з .Щублирование необходимой звуковой и зрительной информации,
а тa!кже надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, а также объемными изобрtDкениями



з.6.4 Обеспечение допуска собаки-проводника на объекг и организация
для нее места ожидilния с

2030
(3 этап)

з,7 По rryтям движения к объеr<гу

- организовать рirзмещение тактильной предупредrгельной информации
(обращение к администрации района) Все категории

2018
(l этап)

- организовать мероприятия по решению вопроса доступности цли к
объекгу от ближайшей оgгановки пассiDкирского 1ранспорта 2024

(2 этал)

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1** Обеспечение доступа к месту предоставления уqц/гп на
объеrсге п}тем оказaшия работник{l}tи организаций помощи
инвалидal}{ в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг на объеюе, в том числе с сопровождением инвiIлидов,
имеющrх стойкие расстройства ф}ъкции зрения и
с.lмостоятельного передвижения (К, О, С)

2018
( 1 этап)

l l Разработка и }тверждение организационно-распорядительных и
иньtх локаJlьных документов учреждения о порядке оказания
помощи инваIидам и др}тим мiulомобильным гражданalм

Все категории
2018

(l этап)

|.2 Закрепление в должностньIх инстр}тциях персон:rла KoHKpeTHbD{
задач и фlнкчий по оказанию помощи инвirлидЕlм и другим
маломобильным гражданаN{ (и сопровождению)

Все категории
2018

(1 этап)

1.3 Систематическое обучение (инстрlтсгаж) персонала по вопросtlм
окатlния помощи на объекге иЕвrшидilп,l и другим
ма.llомобильным граждzшrlý{ (план инстр}ктажц журнал учета)

Все категории
2018

(l этап)

Все категории



1.4 Обеспечение доступной информации д.пя обслуживаемых
граждаr (инвалидов) о порядке организации доступности объекга
и предоставляемьж в учреждении услуг, а также порядка
оказalния (поrц^rения) помощи на объекте (на сайте, на
информационном стенде, в индивидуi}льньrх памятках)

Все категории
2018

(1 этап)

1.5 Предоставление (при необходимости) инвыlидам по слуху услуг с
использованием русского жестового языка, с допуском на объект
(к местам предоставления услуг) сурдопереводчика'
тифлосlрлопереводtшка

г,с 2024
(2 этап)

, Оргапизация предоставления услуг инвалидам по месту
житеJIьства (на дому)

Орr,анизация предоставлеIIия услуг иtlвалилам в
дистанционном формате

4 Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с

учетом особенностей восприятия, с отражением на Еем
информации о состоянии доступности объекта и услуг

Все категории
2018

(l этап)

*-меропрuяпtмlэmопа(неоmлоэtсные),2эmапа(оtплоэrенные),3эmапа(umоеовые-капumсиьныйреuонm/реконспрукцuя/сmроufпельсmвоновоzозdанttя)**

- меропрurlпап, )п<qзанные в п. 3 разdапа I (прu налuчuu опмоненuй оп 0ейспвуюцuх, обязqпельных к uсполненuю, пребованu нормапuвно-tttехнчческuх
dоtgменпов) u в п- 1 разdош II, поdлеэеаlп обязаlпельному со?ласованuю с по]lномочtlымu преdсmавulпелямu общесtпвенных объеduненuй uнвалudов

(н е ну эtс н о е з ач е рк ну п ь)

со редставитель общественного
Замечания и пDедJIожения со стоDоны предстirвителя ооИ***,

объ

Тел.
uнапы dля смзu

Дата согласования <<29>> лекабря 2018

,дд!t
согласовано без замечаний /с зitl,tечtшиями

!

*" - моэrcепt быпь прuлохено в вйе Дкlttа соа|асованu, uлu Дкtпа разноzласай


