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План мероприятий по потайному повышению уровня доступности для инвалидов 
объекта и предоставляемых услуг («дорожная карга» объекта) 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования
«Цент р дополнительного образования детей» и. Первомайский на 2017-2020 гг. 

456541, Челябинская область. Г. Коркино, п. Первомайский, ул. Нечепуренко,3

Наименование мероприятий
(в соответствии со cm. 15 федерального закона № 181-ФЗ в редакции закона 

№ 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)

Категории МГН
(буквенное

обозначение)

Срок
исполнения

(и  этап 
работы*)

Документ, которым  
предусмотрено  

исполнение мероприятия
(источник

финансирования)

Примечание
(дата 

контроля и 
результат)

1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К  ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам
1 Создание условий индивидуальной мобильности для 

самостоятельного передвижения инвалидов но объекту к месту 
предоставления услуг (по варианту «Б» (согласно СП 
59.13330.2012) - ото разумное приспособление: при 
невозможност и доступного оборудования всего здания - 
выделение в уровне входа специальных помещений, зон или 
блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с 
обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании):



1.1 По территории объекта

1.1.1 Организовать парковку для автомобилей с местами для транспорта 
инвалидов. К.О-Н.О-В 2 этап

Областной бюджет 
Бюджет КМР

2019-2020

1.1.2 - Размещение информации об ОСИ
- Нанесение контрастной и тактильной направляющей на путях 
движения к входу в здание.

Все категории 1 этап Областной бюджет 
Бюджет КМР

2017-2018

1.2 По входу в здание
1.2.1 - Заменить покрытие

- Установить доводчики на входную дверь

-Установить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки с 
дублированием рельефными знаками.

Все категории

С-п ,С-ч, Г-п , 
Г-ч ,У.

1 этап Областной бюджет 
Бюджет КМР

2017-2018

1.2.2 -Установить пандус (наружный) 
- Заменить поручни

К
Все категории

2 этап
Областной бюджет 
Бюджет КМР

2019-2020

1.3 По путям движения в здании
1.3.1. Приобретение технических средств адаптации:

- ( )ргэнизовать размещение комплексной системы информации от 
входа на пути движения внутри здания к зонам целевого 
назначения и санитарно-гигиеническим помещениям.
- Разместить информацию о помещениях на стене со стороны 

дверной ручки с дублированием рельефным шрифтом.

С-п ,С-ч, Г-н. 
Г-ч,У 1 этап

Областной бюджет 
Бюджет КМР 2017-2018

1.4 По зоне оказания услуг:
1.4.1. Разместить информацию о помещении на стене со стороны 

дверной ручки на высоте от 1,4 до 1.75 м с дублированием 
рельефным шрифтом.

С-п ,С-ч.У. 1 этап
Областной бюджет 
Бюджет КМР

2017-2018

1.5 По санитарно-гигиеническим помещениям:
1.5.1. Приобретение технических средств адаптации:

- Установка поручней у раковины и унитаза
- Устройство креплений для костылей

К ,0-н  ,0-в 1 этап Областной бюджет 
Бюджет КМР

2017-2018

1.5.2. - Нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к 
раковине и унитазу
-1 (внесение контрастной и тактильной разметки ну ги движения к 

гардеробной

С-п ,С-ч.У. 1 этап Областной бюджет 
Бюджет КМР 2017-2018



1.6 По системе информации:обеспечение информации на объекте с 
учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности 
инвалидов

1.6.1. Организовать размещение комплексной системы информации от 
входа на территорию на всех зонах объекта Все категории 2 этап

Облас гной бюджет 
Бюджет К Ml3

2019-2020

1.6.2. Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация 
для нее места ожидания С 1 этан Без дополнительного 

финансирования
2017-2018

1.7 По путям движения к объекту:
1.7.1 Организационные мероприятия по решению вопроса доступности 

пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского 
транспорта.

Все категории 1 этап Без дополнительного 
финансирования

2017-2018

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УС ЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на 

объекте путем оказания работниками организации помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг на объекте, в гам числе с сопровождением инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельною передвижения (К, О, С)

1.1 Разработка и утверждение организационно-распорядительных и 
иных локальных документов учреждения о порядке оказания 
помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам

Все категории 1 этап Без дополнительного 
финансирования

2017

1.2 Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных 
задач и функций но оказанию помощи инвалидам и другим 
маломобильным гражданам (и их сопровождению)

Все категории 1 этап
Без дополнительного 
финансирования 2017

1.3 Организация систематического инструктажа персонала по 
вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим 
маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)

Все категории 1 этап
Без дополнительного 
финансирования 2017-2020

1.4 Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан 
(инвалидов) о порядке организации доступности объекта и 
предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания 
(получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном 
стенде, в индивидуальных памятках)

Все категории 1 этап Без дополнительного 
финансирования 2017-2020



1.5. Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с 
использованием русского жестового языка, с допуском на объект 
(к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика

Г. С 1 этап Без дополнительного 
финансирования

2017-2020

2. Организация предоставления услуг инвалидам но месту 
жительства (на дому), в случаях трудности посещения здания
ц д о д

Все кате! ории
1 этап Без дополнительного 

финансирования 2017-2020

3. Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом 
особенностей восприятия, с отражением на нем информации о 
состоянии доступности объекта и услуг

Все категории 1 этап Без дополнительного
финансирования
_______________________

2017
______________

*  -  меропр#фц&А1:,Ьта1щ;(неотлож;ные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые капитальный ремонт / реконструкция /  строительство нового здания) ** - мероприятия, указанные в п. 3 
разделе i (при наличии отклонении от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно технических документов) и в п. I раздела / / ,  подлежат обязательному согласованию с 
полномочным преоставиРклем^общественного объединения инвалидов

СОГЛАЕШ &й1$И'
И ре, твеннои) объединения инвалидов

/^) &._• __ ' ■ 4 ft„ 
организацииЖ ^ .i

Фамилия, Имя, Отчество
j

'динаты для связи 

:< _ //_ »  ОУ 20
Согласовано без замечаний / с замечаниями
(ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя 
ООН***:

* * *  -  .может быть прилаж ено в виде Акта Шгласования или Акта 
разногласий


