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пАспорт досryпности N9 01
объекта и услуг для инвалидов и других МГН
МБУК кКильдинская rородская библиотека >

УТВЕРЖДАЮ
И.о.Директора

говЕOttlикоsа с.М.
25Ь мыя zot8 года

2. ХапакrеDистика деятельности опrанизаuии на объакте
(хро mкоя ха ра кmерuсmuко преdосmовляемь,х услуz)

2.1. Вид (или тип) объекта (соелосно оmраслевой клоссuфuкоцuч ч Усmову): Бuблuоtпека
2.2. Виды оказываемых услуг : Бчблчоmечное, бчблчоzрофчч еское u uнформаuчонное
обслvжчвонче;
2,З. Форма оказания услуг., {на объекте. в том числе с проживанием; на дому;
дистанционно; иное., но объекmе но dомv, dчсmонuчонно
2.4. категооии обслчживаемоrо населения по возDастч: sсе sоз

-ч. г-гс
осmные коm

Г-ч75 категории обслуживаемых инвалидов: Д, О-н, О-ц с-
о-в. С-п. с-ч. Г-zс. Г-ч. у
2.6 Учасгие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет): Heln

3. Состояние досryпности объекrа

е2оDuu
/ HcT|l:_KJ2rl;

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекrа)

1,1. Наименование (вид) объекта объекm кvльmvDьt
1.2. Адрес объекта 184З67, Россчйскоя Феdероцuя, Мvомонскоя облосmь, Кольскчй ройон,
пzm. Кuльduнсmрой кольскоzо оаiоно, vл. совеmскоя, d.2
1.З. Сведения о Dазмещении объекта:
- отдельно стояч4ее здание: неm
- часть здания на втором этаже дк, 198 кв.м
- наличие прилеrающеrо 3емельного учасrка (да, нет).: неm ( у здания ДК участок 5ООО кв.м)

1.4. Год посгройки здания ]953, последнего капитального ремонта: копчmольный ремонm
кровлч в 2018 zоdу

сведения об орrанизации, расположенной на объекте
1.5. Название организации (Wреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Усгаву, краткое наименование) Мvнчцuпольное бюёжеmное ччрежdенче кvльmvрьt
"Кuльduнсноя zороdскоя бчблчоmеко" мvнчцuпольно2о оброзованuя zoDodcqoe поселенче
Кuльd u н сm рой ( М БУ К "Кuл ьO u нско я zоооdскоя б чбл ч оmе но" )

1.6. Юридический адрес организации (учреждения) 1UЗ67, Россчйская Феdероцuя,
Мурмонскоя облосmь, Кольскuй ройон, п2m.Кuльduнсmрой, ул,Совеmскоя, d.2
1,7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, , аренда, собственность):

о пе ро m чвное у п оовл е н ч е
1.8. Форма собственносrи (rосударсгвенная, негосlдарственная) мvн11l[uпольноя
1,9. Территориальная принадлежносrь (феаеро, ьноя, реzuональноя, мунuцuпольноя|
мчнчцчпальная
1.10. Вышестоящая организация (HauMeHoBoHue| оdмuнчсmроцuя zopoOcKozo поселенuя
кuльduнсmоой
1.11. Мрес вышесrоящей организации, другие координатьt 784З67, РоссчЙскоя Феdероцuя,
Мvомонская облосmь, Кольскчй ройон, пzm.Кuльduнсmрой, vл,Совеmскоя, d.4 mел. 8-875-5З-
94 -497, фо кс 8-8 75- 5 З-94-4 17

З.1. Прь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршруг движения с использованием пассажирского транспорта)



маршрvm авmобчсо N9 704 (оm ocmoHoBHll vл,Крvпской 2,Мvрмонсх, - do осmоновкч
<Кuльdчнсmоо >). овmобvc N9 10з, 108 lоm осmоновкч кдвmовокзол> z.мvомонск - dо
осmоновкч ккuльdчнсm моршруmное mоксч N9 722 ( оm осmоновкч ксm. Коло> - dо))

осmоновкч ккuльOчнсm оч>
Ныlичие специального транспортного обслlrкивания (социальное такси) неm

З.2. Пугь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1. Рассгояние до объекта от остановки транспорта: J00 л
3.2.2. Время движения (пешком): 7лин
3.2.З Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пуrи - dq
З.2.4. Перекрестки: нереryлируемые; реryлируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
неm
3.2.5. Информация на пуrи следования к объекry: окусmчческая, mокmuльная, вuзуольноя;

неm
3.2,6, Перепады высоты на при: Da

Их обусгройсгво для инвалидов на коляске,, неlл
3.2.7. Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (О-н, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У): do

3.2.8. Необходимо сопровождение на пуtи движения инв:lлидzц\{ (К, О-н, О-в, С-п, С-
ч, Г-п, Г-ч, У) / da.

Необходимые оргапизациошrые решепllя: арзацшаýашь р4зц91 !1ц вuзуольной u
mакm lдlьно u uнdормаuuu - нuе к ad:tluH uu поселен

3.З Орrанизачия доступности объекта дrrя инвалидов - форма обслуживания*

Все катеrории инвалидов

* - ворчонm <Д, - -унчверсальньtй проекп (dосmупносmь 0ля чноалчdов любоzо месmо в зdончч, о uMeHHo -
обч.4uх пуmей dвuженuя u месm обслужчванuя - не менее 5% общеео ччсло moKux месm, преdнозноченньtх dля
обслужчвонuя) .

*',- BopuaHm <Б), - - розумное прuспособленче (прч невозможносmч dосmупноzо оборуOовонuя Bcezo зdонuя
вьtdеленче в уровне вхоdа спецчальньtх помеч,рнчй, зон uлч блонов, прчспособленньtх dля обслужuоонuя
чнвалчOов, с обеспеченчем всех вчdов услуz, uмеюч4uхся в dонном зdончч)
*** - заполняеmся mолько в случdq еслч способ еOчньtй dля всех каmееорчй

'К - переdвuzоюч.|uеся но коляске; О - нарученuя опорно-dочеоmельноzо оппороmо, в m,ч,: О-н -
пораженче нчжнuх хонечносmей; О-в - пороженче BepxHux конечносmей; С-п - полное нарушенче зренuя
(слепоmо); С-ч- чосmччное норуйёнче зренuя; Г-п - полное норушенuе аryхо (zлухоmа); Г-ч - часmччное
норушенче - слухо; У - норушенuя умсmвенно2о развumuя

Форма обслуживания - способ предоставления

(оmмеmurпь выбранный способ знаком )*
чслчг инRалилам -

на объекте по
варианту:

Катеrория

инвалидов

<Б>)**

на
доллу

lЦcTaH
ционно

Не
организо

вано
К (передвигающиеся на креслах-колясках) +

+ +

О-н (поражение нижних конечностей) +
+ +

О-в (поражение верхних конечностей) +
+ +

С-л (полное нарушение зренйя - слепота) +

С-ч (часrичное нарушение зрения) +
+ +

Г-п (полное нарушение слуха - глухота} +

Г-ч (частичное нарушение слца) +
+ +

У (нарушения умственного развития) +

т----__lll
н

=

=



Npffs Основные струкryрно-

функциональные зоны"*

Состояние досryпности, в том числе для основных категорий

инвалидов|**
к о-н о-в С-п С-ч г-п Г-ч у

1 Территория, прилегающая к

зданию (участок)
ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп дп дп дп

z Вход (входы) в здание внд ДУ-пп ДУ-пп внд flУ-пп ДУ-пп ДУ-пп дп

3 Пль (при) движения внуrри
здания (в т.ч. пуrи эвакуации)

внд ду_
пл

ду-
пп

внд ду_
пп

ду-
пп

ду
лп дп

4 3она целевоrо назначен*
(целевоrо посещения объекта)

ду-
пл

ду_
пп

ду_
пп

ду-
пп

ду-
пп

ду_
пп

ду
пп дп

5 Санитарно-гиrиенические

помещения

ду_
пп

ду-
пп

ду-
пп

ду-
пп

ду_
пп

ду-
пп

ду
пп дп

6 Система информации и связи (на

всех зонах)
ду_
пп

ду_
пп

ду-
пп

ду-
пп

ду-
пп

ду
лп

ду
пп

дп

7 Пути движения к объекry (от

осгановки транспорта)
дп дп дп ду

лп
дп дп дп дп

3,4 flоступность струкryрно-функциональных зон объектана (25) мая 2018 года*

r - ухозывоепс' dоmо обслеdовонuя, сооmвеmспвующоя прuложенчю 7 |.Резупьmоmы обслеdовонuя но преdмеп
dосmупносtпч объенmо u услуz аля чнволldов ! dруzuх МГНrr; прч повmорном обслеdовончч ёелоеmся Вхлоdьtlц, в
Поспорпу dосmупносmч объехmо ч услу?, ч укозывоепся dоmd повmорной оценхч по носпояшему лунцпу ** - dелоепа
опмеlпко, еслч зоно опсуmсmвуеm 0лч не зокреплено зо ор2онuзоцчей, росположенной но объехmе *'* - укозывоепся
ло кожdой зоне dоспупноспь ее dпя хожdой, uэ 8 Komezopuй uнволчdов u dруauх МГН:
-ДП- dосmулно лолносmью (борьерьl опсуmспвуюп, пребовонuя, нормопчвно-mехнччеснuх 0окуменпов выполнены|
- ДУ-uм - dосmупно условно с обеспеченчем, чнdчочdуольной мобuльносmч mехнччесхuмч реuенuямu (оmмоненuя оm
нормопчано-lпехнччесхuх dохуменпов соaлосовоны с лреdсlповuпелем, обшеспвенноzо объеduненuя чноолчdов);
- ДУ-пп - dосmупно условно с помощью персоноло (соzласовоно с общесmвенньtм объеdчненчем uнволчdов);
- ВНД - временно неdоапупно (uмеюпа, сущесmвенные борьеры, но моменm обспеёовонuя не усmроненьl.

Сосrояние досryпности объекта и услуг (итоговое заключение) на (25) мая 2018 r *

'-онопоzччно пунцпу З.4 (см.)

" - зополняеmся полько в с!ryчое, еслч по всем ноmеzорuям еduноя оценхо

'"' - о эmоl сmроке укозывоеmся реuенче о сосmоянuч dоспупноспч объекmо u преdосповляемьlх услуе dля

сооmоеmсmеующuх Rопе^оэuй uноолчdов: ДП - dосmупно полноспью;ДЧ - dосmупно чосmччно; ДУ-uм - dосmупно

условно с обеспеченuем !нdчвuфольной мобuльносmu; ДУ-пп - dосmупно ycllo1qo с помощью персоноло Hq объекmе; ДУ-
dом - dмпупно уаовно с преdосmовленчец услуz но 0ому; ДУ-dчспонп - dосmупно условно с преdоqповленuем, услу2
dчсmонцчонно; ВИД - временно неdосmулно

- Объект является приоритетным (dа.нет| do

- Указать, коrда включен в реестр приоритетных объектов, в проaра$му (Развumuе кvльtп."Dы) уйв. Посп. М0] оm 09.0].20l8

Катеrория инвалидов к о-н о-в с-п С-ч г-п г-ч у все
категории* *

Сосгояние досryпносrи
на момент
обследования* *

Оiкидаемое состояние досryпнбсги объекта и услуг после выполнения работ:

L этапа (неоплtоuсtлых

рабоп)
ду ду ду ду дп дп дп дп

2 э.tапа (оплоэlсенных рабоrп) ду ду дп дп дп дп дп дп

З этапа (uпоzовых рабоm) ду ду дп дп дп дп дп дп

Z-



4. Упраменческое речJение (по обеспечению Доступности объектов й уоrуг)

Этапы и виды работ по обеспечению

досryпности объекта и услуr

Возможный

результат
досryпности

Ожидаемый результат доступности по
категориям МГН {оmмеmumь знаком плюс

+ uлч укозоmь чной ожчdаемый
резульmоm)

к о-н о-в с-п С-ч г-п г-ч у

!зlgд (неотложные мероприятия)
1.1 Обеспечение досryпа к месту (местам)
предоставления услуrи (услуг) на объекте
путем оказания работниками орrанизаций
помоlци с согласованием с ООИ

ДУ-п п + + + + + + + +

1.2 Организация предоставления услуг
инвалидам по месry н{ительсrва (на дому)

ДУ-дом + + +

1.3 Орrанизация предоставления услуr
инвалидам в дисrанционном формате

ду_
дистант

+ + +

2 этап (отложенные мероприятия)
2.1 Соцание умовий индивидуальной
мобильноGти для самостоятельного
передвижения инвалидов по обьекry, в т.ч. к
местам прёд(хтавления услуг (по варианry (A)D

/ кБ>) с соrласованием с ООИ; прем
приобретения технических средств адаптации (и

информации), провеДения ремонтных работ

flУ-им

2.2 Обеспечение досryпности объекта путём
выполнения ремонтных работ и приобретения
технических средств адаrгации (и
информации) с соблюдением требований
нормативно-технических документов в
проектировании и строител ьстве

+ + + + + +

2.2.1 По варианту (А)) дп

2.2.2 По варианту {(БD дч + + + + + + + +

Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и акryализации информации на сайте организации и

карте досryпности года

!зlзд (итоговые мероприятия)
3.Создание условий длh беспрепятственн(го

] доступа инвалидов к объекry и
предоставляемЫм в нем услуrам

3.]. По вариацry (А) дп

. З.2 По варианry (Б) дч + + + + + + + +

.Срок 3авершения 3 этапа, контроля еrо исполнения и акryализации информации на сайте органЬации и

карте доступносги года

*- поdробно меропрuяmuя преdсаовлёны в <dорожной норmе объекmо), оm &_, 20 е,

+

+ +



l но uме новон uе коо оd uH uрующеео орzоно о сфере обеспеченuя dосmупной среdы dля uнволudов)
иное: соrл ние с об енн и низа ейМ ман 6 астнои о йи
об ннои о rаниз (Все ссии во ин вали в))

4.3- Работы, требующие обязательноrо согласования с полномочным представителем
общественноrо объединения инвалидов (пункт 1 первоrо этапа и пунхт 1второrо этапа):

согласованы без замечаний
Согласованы с замечаниями и предложениями
(прчлоzаюпся к лйцlхноi карйе 

' 
объекrпа)

3амечания усгранены
Не согласованы. Необходимо соrласовать до

Дата (

20

5. особые отметхи
Информация о.досryпности
- Сайте орrанизации (адрес}

объекта и предоставляемых услуr размещена на

- Карте досryпносrи (адрес} zhit-vmeste,ru

6. Дру ,о" 'r"oauru*aы 
Сuспемьl dоброоольной серпuфuхоцuu, dокуменlпы, обч,|еспвенноео кмtпроля u првl.)

(НопрUмер, Вмоdыш в Послорm

комиссия, проводившая обследование и составление Паслорта досryлности

Председатель
И.о.директора G-, z tzz.е-f с. М.Блаrовесrникова

Члены рабочей rруппы:
библиотекарь 2 категории Е.Л.Митина

ведущий библиотекарь Е.Ю.Чиркова

библиотекарь 1 катеrории В.В.Аверина

. _ приложЕнИЯ к Паспорry досryпности объекrа и услуг:1. Результаты обследования на предмет досryпносrи объекга и услуг от (25), мая 2018 года2, План меропРиятий пО лоэтапномУ 
' 
no"'r""no уро""" доarуп"О слп нlя инбалидов обьекrапредостамяемых услуr (<дорожная KapтaD) от (25> мая 2О18 года

З. Фэтоrрафии (струкryрно-функциональных зон и элементов объе кта| шm.4. Материалы уполномоченньiх орrанизаций по оryцествлению контроля и надзора

HouMeHoBoHue dоryма]mо u вьldовцей е2о орzонuзоцuu, dопо5. Материалы (замючения) иных орrанизаций no .oopoi"" дЬЬпносrи объекта и услуr

Дата rr 2018 zoao
Дата к

20

))

D

20 r.

Дата (

htt :/ /kndinbiblio mчrmап.r

Ведущий специалист администрации

Председатель Кольской районной
общесrвенной орrанизации
Мурманской обласгной общероссийской
общесгвенноЙ организации
< Всероссийское общёсrво инвалидовD

О.А.Некрасовафr-

И.А. Горшкоs

4.2. Р,ля прuнятия решения о выполнении работ на объеке mребvеmея / не требуется.
- согласоаание работ с надзорными орrанами (в сфере проекrирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, друrое| mребуеmся
- техническая экспертuза: mребуе mся
- разработка проектно-сметной документацип,. tпребуепся
- согласование с вышестоящей орmнизацией (с собствепником бъекта)..tпребуепся
- заключение дополнительного соглачJения с арендодателем|: mребуеmся
- оассмотDение на:

r.

г.



Прило}кение 1

к Паспорry досryпносги объекга и услуг N9 _-
,Qата обследования (25)) мая 2018 f.

Результаты обследования на предмет досцrпности объекта и усл)л для инваJIидов и друп.rх МГН

альное бю етн ы "кил инская гоDодская библиотека" МБУК "Кил инская rо ая библиотека"
HouMeHoBoHue объенmо

Стрщтlряо- '

фуякlцлонмьнм зова u
элемекты

ЗначИмые барьеры дIя
ицвалидов и МfН

(физичесrс.rе, ипформациояrяе,
организдlrоlrrтые)

ПредложеЕия по создfuФlо условий дост}пIrооти ойекга и услуг (ло
Dеконсmtrщrм / каrпrmпьuого ремоmа):

Состояние дост)пности

Неотлоlоrые мероприятия
(l этап)

Отлоr(еяпые мероприятия (2
этап)

на момент
ооследоваllия

flосле l этапа после 2 этапа

Терриюрия, прrrпегающм к
здавию:
- Вход(входьт)ва
территорIпо
- Пуо ("у*) движениrI яа
территории

l . l, отс)тgтвуsт такгильяая
йrформацrlя на п}тях движеЕия
о паправлении к входу в зд!tние
(с-")

1.1. Орлаrrизовать сопровоrсдеяие
инваJмдов Еа креолllх_ко]Ulскfuх

и с Еар)rшениями зреция;

К- ,ЩУ-пп
О-н - ДУ-пп
О-в - ДУ-пп
С-п - ДУ-rш
С-ч ,ЩУ-пrr
Г-fl - ДП
Г-ч - ДП
у_ дп

К- .ЩУпп
О-н-,ЩУ-пп
О-в-,ЩУ-rтп
С-п -.ЩУ-пп
С-ч-ДI
Г-п-ДI
Г-ч-,ЩI
у- дI

К - ДУпп
О-н - ДУ-пп
О_в " ДI
С-п - ДУпп
С-.r-ДI
Г-п-ДП
Г-ч-Дl
у_ дI

пvти движеяия
вIтчmll здания
Вестибюль, зона
о)I{тДания
- ЛестЕица(ввутри
здмия)
- Дерь

3.'l отс}тствyют таспл-rrьные
напDавляюцие и
предyпDеждitюцие
yказатели для инвмщlов по
зDевIло (с-п'|
3.2.OTclTcTBlroT нооматrвrrые

пор}п{цп па лестницlй.
вепщих яа 2 этаж (О.н, С-п,
С-ч)

З.3. отсrтствчsг коцтраствм
марюФовка крйних иупеяей

3. l Размесгrтгь такгильнуо
ияформаlцю - мнемосхему перед
входом на второй этаж.

З.2. Нанестиконтрастную
мархировку на просryпь крайних

сryпеней лестницы.

3 , l Устаповить
яоDмативные поDччни вдоль
лестнице ва второй этаж

К" ДУ-пп
О-Е - ДУ-пп
О-в - ДУ-лп
С-п -,ЩУ-пп
С-ч -,ЩУ-rш
Г-п -,ЩП

Г-ч - дПу- дI

К- ДУпп
О-н-ДУ-пп
О-в-Д]
С-п ДУ-пп
С.ч-Дl
Г_"_ДI
Г-ч-ДII
у- дп

К- .ЩУпп
О-в-,ЩУ-пп
О-в-ДП
С-п - ДУ-rгI
С-ч-Дl
Г-п_Дl
Г_.r_ДI
у- дI

з, зоны liелевого
назпачения
здания

4. 1 . Пои оказаяии чс,пт не
ооганиюваr q,рдоперевод (Г-
п)

4.1 ооганизовать сопDовождение
и помопlь инвttJIидам с
ЕаD\,пIеЕпями зDенIrl. а таюlG с
патологЕей веDхяих коЕечностей
пDй поJIучеЕии ими услуг
4.2 оргшrизовать пDйIлашея;е и
допуск с}?допереводчика на
м9роприrтrи.

4. l Оргмизовать Dазмещение
иввми]lов с Е,ID,иIIениями
слуха рядом с исючником
звука.

К- ДУ.Iш
О-н - ДУ-пп
О-в - ДУ-пп
С-п - ДУ-пп
С-ч - ДУ-пп
Г-п - ДI
Г-ч - ДПу- дп

К- ДУпп
О-Е-ДУ-пп
О-в-Д]
С.п - ДУ-пп
С_ч-ДI
Г-п-ДI
Г-ч-ДП
у- дп

К- ДУпп
О-н-ДУ-пп
О-"-Д]
С-п - ДУ-rrп
С.ч.ДI
Г-п-,ЩП

Г-ч-дП
у- дI

4
Сайт орраrтизации б.l На сайте нет раздела,

касающегося организации

лостулности )лрФ(дения и

6.2 Размесмть на сайте сведеЕия об
оргalяизации доступноии.
уrrреждеrтия показыliаемых усл}т
JIJи иввмиДов и др}тих МГН

К- ДУ-пп
О-н - ДУ-пп
О-в -,ЩУ-пп
С-п - ДУ-пп

К- ,ЩУпп
О-я-ДУ-пп
О-в-.ЩI
С-п - ДУ-rrп

К- ДУпп
О-в-,ЩУ-пп
О-в-ДI
С-п - ДI

84 З67 MvnMoHotttlg пбппоtпь чп Совеtпская d 2
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оказываемых усл}т (Все) С-ч - ДУ-пп
Г-п -,ЩI
Г-ч - ДI
у_ дt

С-ч-Д1
Г-п-lЩ
Г-ч-.ЩI
у- дп

С-ч-ДЧ
Г-п-.ЩП
Г-ч-дП
у- дп

* - зололняеhся с учепом прuломенuя 5 к
Со9тояяие доступности объекга и услуг для иявалидов и др. МГН к о-н о-в с-п С-ч г-п г-ч у

- ва момент обследования ДУпп ДУпп ДУпп ДУп п ДУп п дп дп дп
- после неотложных мероприятий ( l-го этапа работ) ДУпп. ДУим дп ДУпп дп дп дп дп
- после отлоr(енных мероприяти й (2-го этапа ДУп п ДУпп дп дч дп дп дп дп
тпосле капиталйого ремонта / реконструкчии (з-го этала работ) дч дп дп дч дп дп дп дп
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Г|рилоrкение 2

пности объекта и услуг N9 _
ирования (25D мая 2018 rодау

f.
!:

'

\4

согл i
И.о.Дирекгоф

l,

"-.ii,$fitЁ"lflцпю

Глава админи
rородсхоrо посел
25.05.2018

С.А.Селиверсrо8

iо I etLa с.М. Благовестникоsа
25.05.

план меропрпятий по поэтапному повышению уровня досryпности для инвалидов объекта и предоставляемых услуr (rrдорожная карта> объекта}

м и пал ное б етно е ение к ы "Кил нская гооодская библиотека" мБук "к ин кая го ая библиотека"
'ноuменовонче объехпо

I84367, облсrcmь, |,cKuu Dauoц, п2п, uнсmоой, vл.С ская d.4
Аdрес

Примечание
(dапа конtпроля

резульlпаtп)

Срох исполнения
(и этап работы*)

,Щоryтrент,
коmрым

пред/смоlрено
исполнение

мероприятия
(исlDчIдrк

Катеrории
мгн

(6уквенное
обозначение)

N9

пlп (в сооlпвеlпспвuч со сп. 15 феdера,льноzо мхоно Мl81-ФЗ в реdакцliu эакона N9 4l9-ФЗ
ll опрослевd, поряdков Ооспуносrпч объекпов u услуе)

Наименование мероприятии

здА й pJ1 д А д я гакв Бо къЕ иry п аст вл е ысryпо и вн иАл ояп втст нЕ он ог едо усл уив Бя сЕ рп Еин уЕ ослос
По пугям движения в здании7

4 кв 2018
(1 этап)

1.1

4 кs 2018
(1этап)

С-ч
Dazrraпlaurra яrтr.u]5цбfi
на второй этаж.

информаrии - мнемосхемы перед входом1.1

4 кв.2019
(2 зтапк, о-н, с-ч7.2 Нанесение контрасrной маркировки на просryпь крайних сryпеней

Все категории 4 кв.2019

2 этап
Усrановить нормативные поручни на лестнице на второй этаж1.з

2020
(2 этап)

Все катеrории

1,4

организовать размещение визчальной и тalктильно
информации - (обращение к администрации поселения)

и

мБ!r'К

l. в нем

Раtvаrпсчяа таиlильной информации - мнемосхемы перед входом
на второи этаж.

С-ч



2 По системе информации -
Обеспечение информации на объекге с учетом нарушений функций и
ограничений.жизнедеятельности инв:tлидов

Все категории

2,7 Надrежащее размещение оборудования и носи:гелей информации
(информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем,
вывесок) с собJподением формата (размер, контраgгность), единства и
непрерывности информаrии на всем объекге

Все категории 4 кв. 2019
(1 этап)

2.2 .Щублирование необходимой звуковой и зрrгельной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также
объемными изобраlкениями

С-ч, С-п, 2о2о
(2 этап)

2.з Обеспечение доrryска собаки-проводника на объекг и организаIия для
нее месlа ожrцания

С-ч, С-п после 2020
(2 этап)

2,4 обеспечение системы оповещения о чрезвычайньж с}rryациях и
эвакуации с )четом особенностей восприятия

Все категории после 2020
(2 этап)

По лугям движения к объекry

з.1 Организационные мероприятия по решению вопроса доступности Iýпи к
объекцl от ближайшей остановки пассaDкирского,фанспорта

Все категории 3 кв. 2019
( l этап)

ll. оБЕсп Еч Ен и Е услови Й доступности услуг, п рЕдостАвля Ем ых оргАн изАци ЕЙ

1 Обеспечение досryпа к месry предоставления услуrи ка объекте путем

оказания работниками организаций помощи инвalлидам в преодолении
барьеров, мешаюцих по,тучению ими услуг на объекте, в том числе с
сопровождением инвалцдов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвюкения (К, О, С)

Все категории

4 кв. 2018
(l этап)

1.1 Разработка и угверждение организационно-распорядительных и иньD(
локальных доц/ментов )лреждения о порJr,Iце оказarн}И помощи
инвалидам и др)гим маломобильным гражданам

Все категории 1 кs. 2019
(1 этап)

I.2
Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и

функций hо оказанию помоtци инвалидам и другим маломобильным
гражданам (и сопровождению}

Все категории 1кв..2019
(1этап)

1.з Сисrематическое обучение (инсгруктах<) персонала по вопросам оказания
помощи на объекте инвалидам и друrим маломобильным грая{данам
(план инструктажа, журнал учета)

Все категории 1 кв. 2019
(1 этап}

1.4 Обеспечение досryпной информации для обслуживаемых граждан
(инвалидов} о порядке организации досryпности объекта и
предостамяемых в учреждении услуг, а также порядка оказания
(получения) помощй на объекте (на сайте, на информационном стенде, в
индивидуальных памятках)

Все категории 1кв.2019
(1 этап)

з



1.5 Предоставление (при необходимосги.) инвалидам по слуry услуг с
использованием русскоrо жестовоrо языка, с допуском на объект (к
местам предоставления услуг) сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика

пс з кв. 2о18
(1этап)

1.6 ОрrанизациЯ предоставления Услуг инвалидам в дистанционном формате после 2020
года (2 эта п )

t.7 Создание (развltтие) сайта орrанизации, адаптированного с учетом
особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии

ности объекта и услуг

Все категории 2 кв.2019
(1этап)

' , меропрцяlпuя 7 эmопа |неоaплфныa), 2 эпопо (оmложенные), З,Фопо (uпоаоые - ноп.//пмылый рслюнm / рхоlлспррцuя /опроutпсльопво нфоф зЛонuяl

пdлеrrоm фязойелы]a,му сФлaraфанuю с полномочньлмч преёсmоdJiЕпямч обцесmаенных с$ъс,оtменui tмвмudоо

СОГЛАСОВАНО
Предсrавrrель общесrвенноm объединения инвалидов

Согласовано без замечаний / е-заarвчэ,н|rяr,iи- rfi енухнФ эочерхнуmь)

за нйя п вителя
ореончзоцчч
(Горшков Иrорg2!цзlgдqgдд$

Фомuлuя. иfuý- ()mчесmво
тел {815) 5з_зз€з0

умпа!,udйы ал..ев1,

,Щата согласования ... _-,-6ыmь прuложено о вйеАхmо соaлосфонuа члч Дмпо розн


