
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № (П 
объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)
1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): объект социальной зашиты населения
1.2. Адрес объекта 184144 г. Ковдор, улица Баштыркова,5А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 3 этажа, объем - 1917,1 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9003 кв. м
1.4. Год постройки здания - 1981, капитального ремонта/реконструкции -  2014г. 
проектная документация на (ремонт) утверждена и прошла экспертизу в 2012 году.
1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт , реконструкция -  2020-2025

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) -  полное и краткое наименование (согласно Уставу) 
государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения 
«Ковдорский комплексный центр социального обслуживания населения» (краткое 
наименование -  ГОЛУСОН «Ковдорский КЦСОН»)
1.7. Юридический адрес организации (у чуежжния)-!84144, Мурманская область, город Ковдор, 
улииа Баштыркова, дом 5А.
1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление зданием и земельным 
участком.
1.9. Форма собственности - государственная, областная.
1.10. Территориальная принадлежность - региональная.
1.11. Вышестоящая организация Министерство труда и соииального развития Мурманской 
области, РФ

1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 183025, г. Мурманск, ул. 
Полярные Зори, д.46а Приёмная: (8152) 486-605, Факс: (8152) 486-606, E-Mail: minsoc(a)sov- 
murman.ru. Группа ВК: vk.com/minsoc51.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(краткая характеристика предоставляемых услуг)

2.1. Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу).Социальное 
обслуживание населения
2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу):

-социально-бытовые услуги;
-социально-психологические услуги;
-социально-медицинские услуги;
-социально-педагогические услуги;
-социально-трудовые услуги:
-социально-правовые услуги:
-услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

2.3. Форма оказания услуг: социальное обслуживание в стационарной форме
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: граждане пожилого возраста, инвалиды, 
старше 18 лет.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п Г-ч, У.
2.6 Участие в исполнении ИГ1РА инвалида : да

3. Состояние досту пности объекта и услуг
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом



(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) въезд в город по улице 
Кошииа до перекрестка с улицей Строителей, поворот направо, далее прямо до внутреннего 
двора здания Баштыркова,5А.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: в учреждении автобус «Луидор- 
Тюнинг» . в городе наличие услуг такси.
Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси): социального такси нет , 
используют автобус «Луидор-Тюнинг» или услуги городского такси.
Необходимые организационные решения: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта - 1000м
3.2.2 Время движения (пешком) -2 0 мин
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам - С-ч, Г-н, Г-ч, У
3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам, получающим услуги в 
учреждении - К, О-н, О-в, С-п, С-ч. Г-н, Г-ч, У
Необходимые организационные решения: установить съезды, поручни, звуковые, визуальные или 
тактильные знаки, обозначающие места перехода через проезжую часть дороги и направление 
следования до здания ( обращение в администрацию района).

Категория
инвалидов

Форма обслуживания - способ 
предоставления услуг инвалидам -
(отметить выбранный способ знаком 

плюс + )

На объекте -  
по варианту: На

дому

Диета
нцион

но

Не
органи
зовано

«А»*
«Б»*

*
К (передвигающиеся на креслах-колясках)
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 слуха -  глухота)
Г-ч (частичное нарушение слуха)
У (нарушения умственного развития)
Все категории инвалидов*** +

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «16» января 20 20 г.*
№
№
п
\
п

Основные структурно
функциональные зоны**

Состояние доступности, в том числе для 
основных категорий инвалидов***

К О-н О-в С-п С-ч Г-н Г-ч У

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДУ-
пп

ду-
пп

ду-
пп

ду-
пп

ду-
пп

ДП ДП Д П

2 Вход в здание пожарный 
(запасной)

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

дп ДП ДП

Вход (входы) в здание главный ДУ-
пп

ду-
пп

ду-
пп

ДУ-
пп

ду-
пп

Д П ДП ДП

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т. ч. пути эвакуации) на

ду-
им

ду-
им

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ду-
им

дп Д П ДП



1 этаже
Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) на 
2 этаже

ДУ-
им

ду-
им

ду-
пп

ду-
пп

ДУ-
им

дп дп дп

Зона целевого назначения 
(целевого посещения объекта) 
комнаты для проживания на 1 
этаже

ду-
им

ду-
им

ду-
им

ДУ-
пп

ду-
им

дп дп дп

4 Зона целевого назначения 
(целевого посещения объекта) 
комнаты для проживания на 2 
этаже

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
им

ду-
пп

ду-
им

дп Д П дп

Санитарно-гигиенические 
помещения на 1 этаже

ду-
им

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
им

ду-
им

дп ДП дп

5 Санитарно-гигиенические 
помещения 2 этаже

ВИД ВИД ду-
им

ВИД ду-
им

дп дп ДП

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ду-
им

ду-
им

ДУ-
им

ДУ-
им

дл
им

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

ду-
пп

ду-
пп

ду-
пп

ду-
пп

ду-
пп

ду-
пп

ду-
пп

ДУ-
пп

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «16» января 2020 г.*
Категория инвалидов К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У Все

категории**
Состояние доступности на 
момент обследования***

ду-
пп

ду-
пп

ду-
пп

ду-
пп

ду-
пп

ду-
пп

ду-
пп

дп

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:
1 этапа (неотложных 
работ)

ДУ-
пп S

1 ду-
им

ду-
пп

ду-
им

дч дч ДП

2 этапа (отложенных 
работ)

дч ДЧ ДЧ ду-
им

ДЧ дп дп дп

3 этапа (итоговых работ) дч ДЧ ДЧ ДЧ дч ДП дп дп
Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент 

обследования отражается на сайте организации и на карте доступности «Жить вместе»
3.6. Объект является приоритетным- да
Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов - 2016 год
3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности: 16.01.20г.
4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)
4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению 
доступности объекта и услуг

Возможный
результат

доступност

Ожидаемый результат доступности по 
категориям МГН {отметить знаком плюс 

+  или указать иной ожидаемый 
результат)

и К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
1 этап (неотложные мероприятия)
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) 
предоставления услуги (услуг) на объекте 
путем оказания работниками 
организаций помощи с согласованием с 
ООИ

ДУ-пи + + + + +

Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации 
и карте доступности 30.12.2018г.

2 этап (отложенные мероприятия)



2.1 Создание условий индивидуальной 
мобильности для самостоятельного 
передвижения инвалидов по объекту, в 
т.ч. к местам предоставления услуг (по 
варианту «Б») с согласованием с ООП; 
путем приобретения технических средств 
адаптации (и информации), проведения 
ремонтных работ

ДУ-им + + + + + +

2.2 Обеспечение доступности объекта 
путём выполнения ремонтных работ и 
приобретения технических средств 
адаптации (и информации) с соблюдением 
требований нормативно-технических 
документов в проектировании и 
строительстве
2.2.2 По варианту «Б» ДЧ + + + + + + + +
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации 
и карте доступности 30.12.2021 года
3 этап (итоговые мероприятия)
З.Создание условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объекту и предоставляемым в нем 
услугам
3.2 По варианту «Б» д ч + + +
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации 
и карте доступности 5 лет

* -  подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта»
4.2. Д ля принятия реш ения о вы полнении работ на объекте
- согласование работ с надзорными органами: не требуется
- техническая экспертиза: не требуется
- разработка проектно-сметной документации: требуется
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта): не требуется
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем: не требуется 
-рассмотрение на комиссии - требуется
4.3. Работы , требую щ ие обязательного согласования с представителем общ ественного  
объединения инвалидов.
С огласованы  без зам ечаний Дата «16 » января 2020 г.
Согласованы с замечаниями и предложениями Дата «_____» _____________ 20_____г.
(прилагаются к «дорожной карте» объектег)
Замечания устранены Дата « » 20 г.
Не согласованы. Необходимо согласовать до Дата « » 20 г.

5. Особые отметки
Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:
- Сайте организации (адрес): www.gobuson-kovdor.ru
- Карте доступности (адрес): https://yandex.ru/maps/20153/kovdor/?from=api- 
maps&H=30.473748%2C67.570161&mode=search&oid=1072192778&ol=biz&utm_medium=http%2 
53A%252F%252Fzhit-vmeste.ru&utm_source=api-maps&z=19
ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:
1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 16.01.2020
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 16.01.2020
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте 2 листах
4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта).

http://www.gobuson-kovdor.ru
https://yandex.ru/maps/20153/kovdor/?from=api-


5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

Наименование документа и выдавшей его организации, дата
6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и
проч.)

7. Другое_____________________________________________________________________________
(например, Вкладыш в Паспорт доступности -  при повторном обследовании, в т. ч. контрольном)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель

Члены комиссии:

Т. Р. Разси/л $
С / ФИО, должность

С c / tZ 'S S .'f f у м  л  г г  г

-  ^  ФИО, должность
( s . _______

ФИО, должность

И
%

сь
’№ (

ФИО, должность
<РЛ.

Подпись ФИО, должность



Приложение 1
к Паспорту доступности объекта и услуг № 01 

Дата обследования «16» января 2020 г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 
__________________________________________________ ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН»_____________________________________

Наименование объекта и организации 
 г. Ковдор, ул. Баштыркова,5А__
__________ ___________ Адрес______________________

№
п/
п

Структурно
функциональные 
зоны и элементы

Значимые барьеры 
для инвалидов и других МГН*
(физические, информационные, 

организационные)

Предложения по созданию условий 
доступности объекта и услуг (до 

реконструкции / капитального ремонта):

Состояние доступности 
соответствующей зоны

Неотложные 
мероприятия (1 

этап)

Отложенные 
мероприятия 

(2 этап)

на м омент 
обследо

вания

после 1-го 
этапа

после 
2-го этапа

1. Территория, 
прилегающая к 
зданию
- Вход (входы) на 
территорию
- Путь(пути) 
движения на 
территории
- Автостоянка и 
парковка

1.1 Отсутствует информация об 
ОСИ на въезде на территорию 
(Все)

1.2 Отсутствует тактильная 
информация на путях движения о 
направлении в входу в здание 
(Все)
1.3. Нарушено асфальтовое 
покрытие. Частично отсутствует 
ограждение и калитка.

1 .Организовать 
сопровождение 
инвалидов на 
креслах-колясках и с 
нарушением зрения

1.1 Установить 
информацию об ОСИ на 
въезде на территорию 
1.2. Восстановить 
асфальтовое покрытие и 
ограждение

К-ВНД
О-н-ВНД
О-в -ВИД
С-п-ВНД
С-ч-ВНД
Г-п-ВНД
Г-ч-ВНД
У-ВНД

К-ДУ-пп
О-н-ДУ-пп
О-в-ДП
С-п-ДУ-пп
С-ч-ДУ-пп
Г-п-ДП
Г-ч-ДП
У-ДП

К-ДН 
О-н-ДП 
О-в -ДП 
С-п-ДУ-пп 
С-ч-ДП 
Г-п -ДП 
Г-ч-ДП 
У-ДП

2. Вход в здание
запасной
(пожарный)
- Лестница 
(наружная)
- Входная площадка 
(перед дверью)
- Дверь (входная)

2.1 Отсутствие нормативной 
информации об ОСИ (С-п, С-ч)

2.2. Доводчик не функционирует 
необходимое по длительности 
время

2.3 Отсутствуют тактильные 
указатели, выполняющие 
предупреждающую функцию

2.1 Установить 
информацию об ОСИ 
со шрифтом Брайля

2.3. Организовать 
сопровождение 
инвалидов 
персоналом

2.1 Установить 
доводчик

2.2. Установить 
тактильные указатели, 
выполняющие 
предупреждающую 
функцию

К-ВНД
О-н-ВНД
О-в -ВНД
С-п-ВНД
С-ч-ВНД
Г-п-ВНД
Г-ч-ВНД
У-ВНД

К-ДУ-пп
О-н-ДУ-пп
О-в-ДП
С-п-ДУ-пп
С-ч-ДУ-пп
Г-п-ДП
Г-ч-ДП
У-ДП

К-ДП 
О-н-ДП 
О-в -ДП 
С-п-ДУ-пп 
С-ч-ДП 
Г-п -ДП 
Г-ч-ДП 
У-ДП



3. Вход в здание 
главный
- Лестница 
(наружная)
- Пандус 
(наружный)
- Входная
пл о щадка(терраса) 
(перед дверью)
- Дверь(входная)
- Тамбур

2.1 Провести косметический 
ремонт пандуса ( увеличить 
длину, установить новый поручень 
и отбойники)
2.2. Установить кнопку вызова 
2.2,Отсутствие нормативной 
информации об ОСИ (С-п, С-ч)
2.3 .Заменить входную дверь.
2.4. Отсутствуют тактильные 
указатели, выполняющие 
предупреждающую функцию.
2.5. Установить 
противоскользящие покрытия.
2.6. Утеплить террасу перед 
входом.
2.7. Установить дополнительные 
поручни.
2.8.Установить механический 
подъемник (дополнительно, к 
имеющемуся пандусу)

2.1. Установить 
кнопку вызова
2.2. Установить 
нормативную 
информацию об 
ОСИ (С-п, С-ч).

2.1 Провести 
косметический ремонт 
пандуса ( увеличить 
длину, установить 
новый поручень и 
отбойники)
2.2.3аменить входную 
дверь.
2.3. Отсутствуют 
тактильные указатели, 
выполняющие 
предупреждающую 
функцию.
2.4. Установить
п роти вое кол ьзя щие 
покрытия.
2.5. Утеплить террасу 
перед входом.
2.6. Установить 
дополнительные 
поручни.
2.7.Установить 
механический 
подъемник

К-ВНД
О-н-ВНД
О-в -ВНД
С-п-ВНД
С-ч-ВНД
Г-п-ВНД
Г-ч-ВНД
У-ВНД

К-ДУ-пп
О-н-ДУ-пп
О-в-ДП
С-п-ДУ-пп
С-ч-ДУ-пп
Г-п-ДП
Г-ч-ДП
У-ДП

к -д п
О-н-ДП
О-в -ДП
С-п-ДУ-пп
С-ч-ДП
Г-п -ДП
Г-ч-ДП
У-ДП

4. Пути движения 
внутри здания на 1 
этаже
- Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания)
- Лестница (внутри 
здания на 2 этаж)
- Двери
- Пути эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности)

1.1 .Имеются перепады высот, 
двери, при открывании которых, 
требуется помощь.
1.2. Отсутствует возможность 
свободного доступа к 
специалистам на 3 этаж, к 
знакомым, проживающим на 2 
этаже
1.3. Отсутствуют средства, 
позволяющие С-п, С-ч 
передвигаться самостоятельно
1.4. Наличие риска неоказания 
срочной помощи

1.1 .Организовать 
сопровождение, 
установить 
доводчики.

1.1 Установить пандусы 
(съемные, перекатные, 
откидные)
1.2. Установить 
ступенькоход
1.3. Установить плитки 
ПВХ, направляющие
1.4.Установить 
видеонаблюдение в 
общем коридоре
1.5. Установить систему 
вызова сотрудника

К -Д У -п п  
О-н-ДУ-им 
О-в -ДУ-им 
С-п-ДУ-пп 
С-ч- ДУ-им 
Г-п -ДУ-им 
Г-ч-ДУ-им 
У-ДУ-им

К-ДУ-им 
О-н-ДУ-им 
О-в -ДП 
С-п-ДУ-пп 
С-ч-ДУ-им 
Г-п -ДУ-им 
Г-ч-ДЧ 
У-ДЧ

К-ДЧ
О-н-ДЧ
О-в-ДП
С-п-ДЧ
С-ч-ДУ-им
Г-п -ДП
Г-ч-ДП
У-ДП



5. Пути движения 
внутри здания 2 
этаж
- Коридор 
(вестибюль)
- Лестница (внутри 
здания)
- Дверь
- Пути эвакуации (в 
т. ч. зоны 
безопасности)

1.1 .Имеются перепады высот, 
узкие двери.

1.2. Установить видеонаблюдение 
в общем коридоре

1.1 .Организовать 
сопровождение 
инвалидов на 
колясках и по зрению

1. 1 Установить пандусы 
(съемные, перекатные, 
откидные)
1.2. Провести работы по 
расширению дверных 
проемов в нескольких 
комнатах
1.3. Установить 
видеонаблюдение в 
общем коридоре

К -  ДУ-пп 
О-н-ДУ-им 
О-в -ДУ-им 
С-п-ДУ-пп 
С-ч- ДУ-им 
Г-п -ДУ-им 
Г-ч-ДУ-им 
У-ДУ-им

К-ДУ-им 
О-н-ДУ-им 
О-в -ДП 
С-п-ДУ-пп 
С-ч-ДУ-им 
Г-п -ДУ-им 
Г-ч-ДЧ 
У-ДЧ

К-ДЧ
О-н-ДЧ
О-в-ДП
С-п-ДЧ
С-ч-ДУ-им
Г-п -ДП
Г-ч-ДП
У-ДП

6. Зоны целевого 
назначения здания 
на 1 и 2 этаже

- Кабинетная форма 
обслуживания

1.1.Имеются перепады высот
1.2. Нет контрастной маркировки 
на дверях, средств ориентации для 
инвалидов по зрению и слуху.
1.3. Расширить проходы в жилые 
комнаты и сан-гигиенические 
комнаты.

1.1 .Организовать 
сопровождение 
инвалидов на 
колясках и по 
зрению.
1.2. Установить 
средства ориентации 
для инвалидов по 
зрению и слуху.

1. 1 Установить пандусы 
( перекатные)
1.2. Установить 
направляющие ленты, 
пиктограммы и т.д.
1.3. Расширить проходы 
в жилые комнаты и сан- 
гигиенические комнаты
1.4 .становить 
дополнительные 
источники света

К -  ДУ-пп 
О-н-ДУ-им 
О-в -ДУ-им 
С-п-ДУ-пп 
С-ч- ДУ-им 
Г-п -ДУ-им 
Г-ч-ДУ-им 
У-ДУ-им

К-ДУ-им 
О-н-ДУ-им 
О-в -ДП 
С-п-ДУ-пп 
С-ч-ДУ-им 
Г-п -ДУ-им 
Г-ч-ДЧ 
У-ДЧ

к-дч
О-н-ДЧ
О-в-ДП
С-п-ДЧ
С-ч-ДУ-им
Г-п -ДП
Г-ч-ДП
У-ДП

7. Санитарно- 
гигиенические 
помещения на 1
этаже

- Туалетная комната

1.1. Нет откидного поручня рядом 
с унитазом
1.20тсутсвуют крючки для 
костылей и тростей
1.3. Отсутствует кнопка вызова 
персонала
1.4. Установить подъемный 
механизм для инвапидов- 
колясочников

1.1 Установить 
откидной поручень 
рядом с унитазом

1.2 Установить 
кнопку вызова 
персонала

1.1 .Установить крючки 
для костылей и 
тростей.4.
1,2.Установить 
подъемный механизм 
для инвалидов- 
колясочников

К-ДУ-пп 
О-н-ДУ-им 
О-в -ДЧ 
С-п-ДУ-им 
С-ч-ДУ-им 
Г-п -ДП 
Г-ч-ДП 
У-ДП

К-ДУ-им 
О-н-ДУ-им 
О-в -ДП 
С-п-ДУ-им 
С-ч-ДП 
Г-п -ДП 
Г-ч-ДП 
У-ДП

К-ДУ-им 
О-н-ДУ-им 
О-в -ДП 
С-п-ДУ-им 
С-ч-ДП 
Г-п -ДП 
Г-ч-ДП 
У-ДП



8. Санитарно- 
гигиенические 
помещения на 2
этаже
- Туалетная 
комната, душ.

1.1. Нет откидных поручней рядом 
с унитазами в 5 комнатах 
1.2.0тсутсвуют крючки для 
костылей и тростей 
1.3. Расширить дверные проемы

1.1. Нет откидных 
поручней рядом с 
унитазами в 5 комнатах 
1.2.0тсутсвуют крючки 
для костылей и тростей 
1.3. Расширить дверные 
проемы

К-ДУ-пп 
О-н-ДУ-им 
О-в -ДЧ 
С-п-ДУ-им 
С-ч-ДУ-им 
Г-п -ДП 
Г-ч-ДП 
У-ДП

К-ДУ-им 
О-н-ДУ-им 
О-в -ДП 
С-п-ДУ-им 
С-ч-ДП 
Г-п -ДП 
Г-ч-ДП 
У-ДП

К-ДУ-им 
О-н-ДУ-им 
О-в -ДП 
С-п-ДУ-им 
С-ч-ДП 
Г-п -ДП 
Г-ч-ДП 
У-ДП

9. Система 
информации на
объекте
- комплексность
- единообразие и 
непрерывность
- оповещение о 
чрезвычайных 
ситуациях

1.1 .Надлежащее размещение 
оборудования и носителей 
информации (информационного 
стенда, информационных знаков, 
таблиц, схем, вывесок) с 
соблюдением формата (размер, 
контрастность), единства и 
непрерывности информации на 
всем объекте
1,2.Дублирование необходимой 
звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, 
выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля, а 
также объемными изображениями 
1.3.Обеспечение допуска собаки- 
проводника на объект и 
организация для нее места 
ожидания
1.4.0беспечение системы 
оповещения о чрезвычайных 
ситуациях и эвакуации с учетом 
особенностей восприятия 
1.5.Развитие средств и носителей 
информации (памяток)

1.1 Установить 
размещение 
информации на всех 
зонах ОСИ с учетом 
особенностей 
восприятия всех 
категорий инвалидов
1.2. Обеспечение места 
ожидания для собаки- 
поводыря
1.3. Разработка памяток 
с рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

К-ДУ-пп 
О-н-ДЧ 
О-в -ДЧ 
С-п-ДУ-пп 
С-ч-ДУ-пп 
Г-п -ДЧ 
Г-ч-ДЧ 
У-ДП

К-ДУ-им 
О-н-ДУ-им 
О-в -ДП 
С-п-ДУ-им 
С-ч-ДП 
Г-п -ДП 
Г-ч-ДП 
У-ДП

К-ДУ-им 
О-н-ДУ-им 
О-в -ДП 
С-п-ДУ-им 
С-ч-ДП 
Г-п -ДП 
Г-ч-ДП 
У-ДП



10. Сайт организации Установить версию для К-ДУ-пп К-ДУ-им К-ДУ-им
слабовидящих О-н-ДЧ О-н-ДУ-им О-н-ДУ-им
инвалидов О-в -ДЧ О-в -ДП О-в -ДП

С-п-ДУ-пп С-п-ДУ-им С-п-ДУ-им
С-ч-ДУ-пп С-ч-ДП С-ч-ДП
Г-п -ДЧ Г-п -ДП Г-п -ДП
Г-ч-ДЧ Г-ч-ДП Г-ч-ДП
У-ДП У-ДП У-ДП

* -  заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. 
МГН

К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У

- на момент обследования ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп дп
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) ДУ-пп ДУ-им ДУ-им ДУ-пп ДУ-им ДЧ ДЧ дп
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) ДЧ ДЧ ДЧ ДУ-им ДЧ ДП дп дп
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДП ДП ДП



Приложение к приказу 
Министерства социального развития 
Мурманской области 
о т ___ октября 2018 года

Приложение 3
к Паспорту доступности объекта и услуг № 01 

Дата формирования «17» января 2020 г. 
Сведения об объемах финансовых средств, необходимых и фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению

доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН 
(до реконструкции/капитального ремонта здания) 2020-2025 

_________ ГОАУСОН « К о в д о р с к и й  КЦСОН»_________
Наименование объекта и организации 

г. Ковдор, ул. Баштыркова,5А
______________Адрес______________

Структурно
функциональны  

е зоны и 
элементы 
объекта

Объем финансовых средств, необходимых для 
обеспечения доступности объекта и услуг для всех 

категорий инвалидов и других МГН

Объем финансовых средств, фактиче 
израсходованных на реализацию меропри 

обеспечению доступности объекта и услуг 
категорий инвалидов и других МГ

ски
ятий по 
для всех 
Я Источник

финансирова
нияНа неотложные 

мероприятия 
(1 этап), тыс. руб. 

2020г.

На отложенные 
мероприятия 

(2 этап), тыс. руб. 
2021г.г.

Всего,
тыс.
руб.

На неотложные 
мероприятия 

(1 этап), тыс. руб. 
2019г.

На отложенные 
мероприятия 
(2 этап), тыс. 

руб.

Всего, 
тыс. руб.

Территория, 
прилегающая к 
зданию

Вход (входы) в 
здание

Переоборудование 
входной группы -  
500,00

Мнемосхемы-30,0 530,0 Переоборудование 
входной группы 252,5

ГП
«Социальная

поддержка
граждан»

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

Поручни,
приспособления для 
передвижения 
инвалидов- 200,0

Ходунки (шагающие) 
-3 0 ,0 430,0

Приспособления для 
передвижения инвалидов 
Мнемосхема

105,6

ГП
«Социальная
поддержка
граждан»

Зоны целевого
назначения
здания

Система вызова 
персонала -  40,0

Функциональные 
кровати -  150,0 
Столик для кресла- 
коляски -  120,0 
Тренажеры -  40,0

385,0

Санитарно-
гигиенические
помещения

Специализированная 
сантехника и 
оборудование для

64,4



Приложение к приказу 
Министерства социального развития 
Мурманской области 
о т  октября 2018 года

инвалидов-64.4
Система 
информации и 
связи на объекте

Средства для 
слабовидящих и 
слабослышащих -  39,0

Лупа -  3,0 82,0

ВСЕГО 843,4 373,0 1491,4 358,1

ГП
«Социальная

поддержка
граждан»



приложение J№ ч

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 
в сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

1. Общие сведения об объекте (к р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  о б ъ е к т а ) 2. Характеристика деятельности
(к р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п р е д о с т а в л я е м ы х  

у с л у г )

№
п/п

Н аим енование 
отрасли (сферы  
деятельности) 
и вид объекта1

А дрес
объекта

№  паспорта 
доступности 

объекта и 
услуг

Н азвание 
организации, 

располож енной 
на объекте

Ф орм а
собствен

ности

В ы ш естоящ ая
организация

Виды
оказы ваем ы х

услуг
(согласно
Уставу)

К атегории 
обслуж иваем  

ого 
населения 

(по  возрасту)

К атегории 
обслуж ивав 

м ы х 
инвалидов 
(К, О-н, О-в, 
С-п, С-ч, Г-п, 

Г-ч, У)2

Испол
нител

ь
ИПРА

3

( д а /
нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Объект 

социальной 
защиты населения

184144 
г. Ковдор, 

улица 
Баштыркова, 

5А

№01 от 
17.01.2020

ГОАУСОН
«Ковдорский

КЦСОН»

Областная Министерство 
труда и 

социального 
развития 

Мурманской 
области

Предоставление 
социальных 

услуг с 
обеспечением 
проживания

Граждане 
пожилого 
возраста и 
инвалиды, 

старше 18 лет.

Все
категории

Да

1 Указывается согласно наименованию сферы жизнедеятельности (отрасли) и отраслевой классификации объектов (организаций)
2 К - передвигающиеся на коляске; О - нарушения опорно-двигательного аппарата, в т.н.: 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 слуха (глухота); Г-ч - частичное нарушение -  слуха; У -  нарушения 
умственного развития

3 ИГТРА - индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), согласно приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 
31 июля 2015 г. N 528н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм" (с изменениями и 
дополнениями, внесенными приказом Минтруда России от 27 января 2016 г. N 26н)



РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 
 _̂__________в сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН______________

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

Организация 
доступности 

объекта и 
услуг4

Состояние 
доступное 

ти 
для 

различных 
категорий 
инвалидов 
(К, О-н, О- 
в, С-п, С-ч, 
Г-, Г-ч, У)5

Являе
тся

приор
итетн

ы м

объек
6

ТОМ

(д а /
нет)

Этапы и виды работ по 
обеспечению доступности 

объекта и услуг7

Плановый
период
(срок)

исполнения

Ожидаемый 
результат - 

доступность 
объекта и услуг 
для инвалидов 
(К, О-н, О-в, С-п, 
С-ч, Гп-, Г-ч, У)8

Дата
контроля
(ближай

шего)

Результаты 
контроля - 

доступность 
объекта и услуг 
для инвалидов 
(К, О-н, О-в, С-п, 
С-ч, Г-п, Г-ч, У)9

Дата 
размещения и 
актуализации 
информации 

на сайте 
организации 

и Карте 
доступности

12 13 14 15 16 17 18 19 20
Б ДУ-им да 2020г. -обучение, внесение 

изменений в локальные акты 
и должностные инструкции

2020-2025 ДЧ 2021г.

2020-2025-ремонты, 
приобретение и установка 

оборудования

2025 г. 17.01.2020

4 указывается выбранный способ предоставления услуг для инвалидов и других МГН: на объекте (по варианту «А» или «Б»); на дому; дистанционно. Если выбраны 
разные способы предоставления услуг для различных категорий инвалидов, то после указания выбранного варианта в скобках указывается буквенное обозначение 
соответствующей категории инвалидов (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У)

5 указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ -  
доступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности (согласовано с ООН); ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на 
объекте (согласовано с ООН); ДУ-дом -  доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ-дистант -  доступно условно с 
предоставлением услуг дистанционно; в и д  — временно недоступно. После конкретной оценки состояния доступности в скобках указывается категория или через запятую 
несколько категорий инвалидов, для кого определена соответствующая степень доступности объекта и услуг. Например: ДП (Г-ч, С-ч, У), ДЧ (О-н), ДУ-пп (О-в, Г-п, С-п), ДУ- 
дом (К)

6 перечень приоритетных объектов определяется и согласовывается с общественными объединениями инвалидов
7 указываются ближайший этап и в скобках виды работ: не нуждается (все работы выполнены); 1 этап -  неотложные мероприятия (организационные, TCP); 2 этап — 

отложенные плановые работы (TCP, текущий ремонт); 3 этап -  итоговый (капитальный ремонт, реконструкция)
8 указывается аналогично графе 13 (см. сноску 5)
9 указывается аналогично графе 13 (см. сноску 5)



Приложение к приказу 
Министерства социального развития 
Мурманской области 
о т  июля 2019 года №

Приложение 4 
к Паспорту доступности объекта и услуг № 01 
Дата формирования «17» января 2020 г.

Дополнительны е сведения  
о доступности объекта для инвалидов и других М ГН  

объект  социальной защ ит ы населения  
ГО А У С О Н  «Ковдорский КЦ СОН »

наименование объекта и организации 
184144 г. Ковдор, улица Баш т ыркова,5А

адрес

1. Расположение объекта: городская местность /  сельская местность.

2. Прилегающая территория к объекту находится в распоряжении организации: да / нет.

3. Внутри объекта есть выделенное место для собаки-проводника: да /  нет.

4. Не далее 50 м от входа на объект имеется стоянка (парковка) для автотранспорта: да /  нет. 

Имеется выделенное и оборудованное место для автотранспорта инвалидов: д а / нет.

5. В населенном пункте, где расположен объект, имеется общественный транспорт: д а / нет.

6. Описание маршрутов следования общественного транспорта вблизи объекта до 
ближайшей остановки (номера маршрутов, названия остановок):
въезд в город по улице К от и ка до перекрест ка с улицей Строителей, поворот  
направо , далее прямо до внут реннего двора здания Баш тыркова,5А.

7. Описание маршрута следования от места ближайшей остановки общественного 
транспорта до объекта: от перекрест ка с улицей Строителей, поворот  направо, далее 
прямо до внут реннего двора здания Баш т ыркова,5А.

8. На объекте организации есть работник, владеющий навыками сурдоперевода: да /  нет.

9. На объекте организации полностью оборудована входная группа (для всех категорий 
инвалидов в соответствии с нормативными требованиями): д а / нет.

10. На объекте организации имеется полностью оборудованный туалет для инвалидов (в 
соответствии с нормативными требованиями): да /  нет.

11. Объект используется в качестве избирательного участка в период выборов и 
референдумов: д а / нет.



Приложение № 5

Информация о состоянии доступности ОСИ 
в сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

на территории (ИОГВ) Мурманской области, Ковдорский район, город Ковдор
по состоянию на 17.01.2020

№ Наименование сферы Кол-во ОСИ Кол-во Доступных объектов** Нанесено на карту
п/п жизнедеятельности инвалидов и обследованных доступности «Жить вместе»

других МЕН ОСИ Кол-во Доля, % Кол-во Доля, %
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Здравоохранение***
2. Образование
3. Социальная защита населения 2 2 2 100 2 100
4. Физкультура и спорт
5. Культура и туризм
6. Транспорт
7. Информация и связь
8. Жилой фонд
9. Потребительский рынок, 

торговля, сфера услуг
10. Занятость
11. Административные объекты
12. Иные
ВСЕ СФЕРЫ

* - в статистической форме все данные указываются за полугодие (ПП МО от 02.02.2018 № 42-ПП)
** - указывается общее количество объектов, на которых созданы условия доступности любого уровня (полной, частичной или условной) для инвалидов всех 8 
категорий МГН (важно, чтобы на объекте ни по одной из категорий инвалидов и других МГН не оставалось решения о временной недоступности)
*** - здесь и далее в отчетной форме выделены приоритетные сферы в соответствии с положениями государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы»
Примечание: доля (в %) рассчитывается по отношению к количеству объектов в конкретной сфере (т.е. данные графы 6 и графы 8 рассчитываются в процентах по 
отношению к графе 4)



Приложение к приказу 
Министерства социального развития 
Мурманской области 
о т  июля 2019 года №

Приложение 5
к Паспорту доступности объекта и услуг № 01 

Дата формирования «17» января 2020 г.

Вкладыш к паспорту доступности объекта1
(актуализированные сведения по пунктам 3.3, 3.4 и 3. 

объект  социальной защ ит ы  населения  
наименование объекта и организации 

ГОА У  СО Н  «Ковдорский КЦ СОН »
Наименование объекта и организации 

184144 г. Ковдор, улица Баш т ыркова,5  
Адрес

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
(ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

Категория
инвалидов

Форма обслуживания - способ предоставления услуг 
инвалидам (отметить выбранный способ знаком «+»)

На объекте -  
по варианту: На

дому Дистанционно Не
организовано

«А»2 «Б»3
К (передвигающиеся на креслах-колясках)
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 слуха -  глухота)
Г-ч (частичное нарушение слуха)
У (нарушения умственного развития)
Все категории инвалидов*** +

ДОСТУПНОСТЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ОБЪЕКТА

№ 
п \п

О сновны е структурно-ф ункциональны е зоны

Состояние доступности, в том числе для основны х  
категорий инвалидов4

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

ш
пп

Д П ДП д п

2 Вход в здание пожарный (запасной) ДУ-
пп

ДУ-
ПП

ДУ-
ПП

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДП ДП ДП

Вход (входы) в здание главный ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДП ДП ДП

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути 
эвакуации) на 1 этаже

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
ПП

ДУ-
пп

ДУ-
им

д п ДП д п

1 Приложение заполняется только при повторном обследовании объекта в связи с изменением условий его доступности для инвалидов и других МГН

2 вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно -  общих путей движения и мест обслуживания -  
не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

’ вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности досту пного 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
4 Указывается по каждой зоне ее доступность для каждой из В категорий инвалидов и других МГН:
- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);
- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических 
документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
- ВИД -  временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)



2

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации) на 2 этаже

ДУ-
им

Д У -
им

ДУ-
п п

ДУ-
п п

ДУ -
им

ДП ДП Д П

Зона целевого назначения (целевого посещения 
объекта) комнаты для проживания на 1 этаже

ДУ-
им

ДУ -
и м

ДУ-
им

ДУ-
ПП

ДУ-
им

Д П ДП Д П

4 Зона целевого назначения (целевого посещения 
объекта) комнаты для проживания на 2 этаже

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
им

Д У -
п п

ДУ-
им

дп ДП дп

Санитарно-гигиенические помещения на 1 этаже ДУ-
им

ДУ -
им

ДУ-
им

Д У -
им

ДУ-
им

Д П Д П ДП

5 Санитарно-гигиенические помещения 2 этаже ВН
д

ВН
д

ДУ-
им

ВН
д

ДУ-
им

Д П дп дп
6 Система информации и связи 

(на всех зонах)
ДУ-
ПП

ДУ -
п п

ДУ-
п п

ДУ -
им

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
им

ДП-
им

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

ДУ-
пп

ДУ -
п п

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
п п

ДУ-
п п

ДУ-
ПП

ДУ-
ПП

СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ (ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Категория инвалидов К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У Все
категории5

Состояние доступности на момент 
обследования6

ДУ-
ПП

ДУ-
ПП

ДУ-
ПП

ДУ-
ПП

ДУ-
ПП

ДУ-
ПП

ДУ-
ПП

дп
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:

1 этапа (неотложных работ) ДУ-
ПП

ДУ-
ИМ

ДУ-
ИМ

ДУ-
ПП

ДУ-
ИМ

дч дч дп
2 этапа (отложенных работ) ДЧ ДЧ дч ДУ-

ИМ

дч дп дп дп
3 этапа (итоговых работ) ДЧ ДЧ дч дч дч дп дп дп

5 Заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

6 В этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих 
категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ — доступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением 
индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом -  доступно 
условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ-дист -  доступно условно с 
предоставлением услуг дистанционно; ВНД -  временно недоступно



Приложение 2
к 1 lac по рту доступности объекта и услуг № 01 

к формирования «17» января 2020 г.

/  ОЗНАКОМЛЕН .

^  А * си* «*

( S .  ^

20 7.

Руководи гель орган

- 7 ^ - l f e  
У/ « /■-£

овдорский КЦСОН» 

*- )

П л а н  м е р о п р и я т и й  п о  п о э т а п н о м у  п о в ы ш е н и ю  у р о в н я  д о с т у п н о с т и  д л я  и н в а л и д о в  
и д р у г и х  м а л о м о б и л ь н ы х  i р ун п  н а с е л е н и я  о б ъ е к т а  и п р е д о с т а в л я е м ы х  уедут  (« д о р о ж н а я  к а р т а »  о б ъ е к т а )* * *

ГО АУСО Н  «Ковдорский КЦСОН»
Наименование, объекта и организации

г. Ковдор, улица Кангтыркова,5А

ЛГйЛй
п/н Наименование мероприятии

(в соответствии со ст. 15 федерального закона АЪ181-ФЗ в редакции закона 
Л&419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)

Категории
МГН

(буквенное
обозначение)

Срок
исполнения

(и этап 
работы*)

Документ, которым 
предусмот реп о 

исполнение мероприят ия
(источник

финансирования)

Примечание
(дата 

контроля и 
результат)

[. СОЗД АННЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам

1 Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / 
капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно- 

технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «В»)
Все категории 2021 

(2 этап)

ГП МО «Социальная 
поддерж ка i раждан» 2021

2 Осуществление строительства / реконструкции /  капитального ремонта объекта
(по варианту «Б») Все категории 2021-2025 

(3 этап)
ГП МО «Социальная 
1 юддержка i ражда и»

2021-2025

3** Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного 
передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг

(по варианту- «Ь»)
Все категории 2021 

(2 этап) 2025

3.1 Н о т е р р и т о р и и  о б ъ е к т а : Все категории

3.1.1 Ремонтные работы:
-восстановление асфальтовою покрытия, ограждения по периметру, 
нанесение разметки, установка отбойников, направляющих и тактильной 
плитки

Все категории 2024 I'll МО «Социальная 
поддержка граждан» 2025



3.1.2 Приобретение технических средств адаптации:
- установление информации об ОСИ на въезде на территорию, знака и 
разметки парковки для инвалидов

Все категории 2023 От приносящей доход 
деятельности 2024

3.2 Но входам в здание

3.2.1 Ремонтные работы:
-Заменигь входную дверь (расширигк дверной проем и тамбур) 
-Установить противоскользящие п ок р ы то  на всю геррасу 
-Утеплить террасу перед входом 
-Установи гь дополнительные поручни.
-Установить механический подъемник (дополнительно, к имеющемуся 
пандусу)

Все категории 2024 ГП МО «Социальная 
поддержка граждан» 2025

3.2.2 Приобретение технических средств адаптации: 
-приобретение доводчиков на входные двери,
-Установить кнопку вызова
-приобрести тактильных указателей, выполняющих предупреждающую и 
ннформа гнвную функцию;
-установить нормативную информацию об ОСИ

Все категории 2023 От приносящей доход 
деятельности 2023

3.3 Но путям движения в здании
Ремонтные работы:

-Установить пандусы (съемные, перекатные, откидные)
-Установить плитки ПВХ \ /

Все категории 2021 ГП МО «Социальная 
поддержка граждан» 2021

3.3.1 Приобретение технических средств адаптации: 
-Установка стлпенькоходя »/ Все категории 2022 ГП МО «Социальная 

поддержка граждан» 2022

3.3.2 11риобретсние технических средств адаптации: 
-установка пандусов, выравнивающих высоту 
-Установить видеонаблюдение в общем коридоре 
-ста и овить систему вызова специалиста

Все категории 2023 ГП МО «Социальная 
I голдерж ка i раж да 11» 2023

3.4 По зоне оказания у с л у г

3.4.1 Ремонтные работы:
-установить пандусы ( перекатные)
-установить направляющие лен ты, пиктограммы и г.д.
-расширить проходы в жилые комнаты к сан-пн иеннческне комнаты 
-установи гь дополнительные источники света

Все категории 2021 ГП МО «Социальная 
поддержка граждан» 2021

3.4.2 Приобретение технических средств адаптации:
-установка контрастной маркировки на двери, средств ориентации для 
инвалидов по зрению и слуху .

С-п. С-ч 2021 От приносящей доход 
деятельности 2021г.

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям (1 н 2 этажи)
3.5.1 Ремонтные работы: 

-расширение дверных проемов. Все категории 2024 От приносящей доход 
деятельности 2025

3.5.2 Приобретение технических средств адаптации: Все категории 2024 ГП МО «Социальная 2025



/

-установка откидных поручней рилом с унитазами; 
-установка кнопок вызова персонала;
-установка крючков для костылей и тростей

поддержка граждан»

3.6 По системе информации
-обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и 
ограничений жизнедеятельности инвалидов
-установка информации на всех зонах ОСИ с учетом особенностей 
восприятия всех категорий инвалидов

все категории 2024
ГП МО «Социальная 
поддержка граждан» 2025

3.6.1 Надлежащее размещение оборудования и носителей информации 
(информационного сгенда, информационных знаков, таблиц, схем. вывесок) с 
соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности 
информации на всем объекте

Все категории 2024 ГГ1 МО «Социальная 
1 юддерж ка i раж да 11» 2025

3.6.2 Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными
изображениями ✓

С-п, С-ч 2024 ГП МО «Социальная 
поддержка граждан» 2025

3.6.3 Обеспечение допуска собак и-провод ни ка на объект и организация для нее
места ожидания С-п. С-ч 2021 От приносящей доход 

деятельности 2021г.

3.6.4 Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с 
учетом особенностей восприятия Все категории 2021 ГП МО «Социальная 

поддержка граждан» 2021г.

3.6.5 Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской 
службы, инфо-киоска, памяток) Все категории 2024 ГП МО «Социальная 

поддержка гоаждаи» 2024

1»* Обеспеченно доступа к месту предоставления услуги на объекте путем 
оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услут на объекте, в том числе с 

сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения (К. О, С)

Все категории 
(К, О, С) 2020 - 2020г.

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

другим маломобильным гражданам
Все категории 2020 2020г.

1.2 Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и 
функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам

(и их сопровождению)
Все категории 2020г. 

(1 этап) - 2020г.

1.3 Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам 
оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам 

(план инструктажа, журнал учета)
Все категории 2020г. - 2021г.

1.4 Обеспечение доступной информации для обслуживаемых |раждан (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 казегорин 2020г. 
(1 этап) - 2021г.

1.5 11редосзавление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с 
использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам Г-п, Г-ч, С-п, С-ч 2020г. 2021г.



предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика
2 Создание (развитие) сайта организации, адаптированног о с учетом 

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

Все категории 2021 
(1 этап)

От приносящей доход 
деятельности 2022

“  - мероприятия I этапа (неотложные), 2  этапа (отложенные), 2 этапа (итоговые капитальный ремонт / реконструкция f  строительство нового гдания)
• ♦ мероприятия. ) качанные в п. 2 раздела 1 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических док),ментов) и а п. I раздела / / .  подлежат 
обязательному согласованию с полномочный представителем общественного объединения инвалидов 
•* *  - тан гибкий, может меняться
СОГЛАСОВАНО
П редставители  общесл венного объ еди нен и я  инвалидов

К  P C l t f C O C O j b O U 1’
^1у? л Название оргапшаиии / ^ .

'  I /С г & С и Я  O C K J J  Н  ■ с
Фамилия. Имя. Отчество

р -  9 ц  -  с Ъ ~ p p . J P /
Координаты для свят  

Дала согласования « ■ £  » itA t-fG /C j 20 ^  г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть) 

Замечания и предложения со стороны представителя ООН***:

f o e e t a j -cw

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта 
разногласий


