
Приложение № 1

ПАСПОРТ  
объекта и услуг для инвалидов

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): объект социальной защиты населения
1.2. Адрес объекта 184144 г. Ковдор, улица Коновалова,24
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 2 этажа, объем по внешним стенам -  1149,0 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5302 кв. м
1.4. Год постройки здания - 1968, капитального ремонта/реконструкции -  2013г.
проектная документация на (ремонт) утверждена и прошла экспертизу в 2012 году.
1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт -  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 -  ГОЛУ СОН «Ковдорский 
Ш СОН»)
1.7. Ю ридический адрес организации (учреждения) 184144, Мурманская область, город Ковдор, улица 
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 социального 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: minsocCaisov-murman.ru, Группа 
В К: 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:
-соииально-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: с временным проживанием; дневное пребывание, без проживания, 
предоставление социальных услуг на дому
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: К. О-н, О-в, С-п. С-ч. Г-н Г-ч, У.
2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида /  ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) въезд в город по улиие 
Кашица до перекрестка с улицей Коновалова, остановка около бывшей школы №1, далее пешком до внутреннего 
двора здания Коновсиова,26.

ДОСТУПНОСТ  
и других маломоби селения



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»!при наличии данных в ИППРа) или услуги городского такси. 
Необходимые организационные решения: нет потребности в организации социального такси

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта - 700м
3.2.2 Время движения (пешком) - 10мин
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 - К. О-н. О-в, С-п, С-ч, Г 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-п, 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).
3.3.

* - 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 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

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий
Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они 

отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+)
3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «16» января 20 20 г.*

№
№
п

Основные структурно
функциональные зоны**

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

\п 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-
им

ДУ-
пп

ДУ-
пп

Д П д п д п

Вход в здание для детей- 
инвалидов

ду-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
им

ДУ-
пп

ДУ-
им

ДП д п д п

2 Вход (входы) в здание для ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
им

ДУ-
пп

ДУ-
им

д п д п д п

Организация доступности объекта и услуг для инвалидов -  форма обслуживания

Категория
инвалидов

Форма обслуживания - способ 
предоставления услуг инвалидам -

(отметить выбранный способ знаком плюс "I")
На объекте -  по 

варианту: На
дому

Дистан 
ционно

Не
организо

вано«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***
+ + +



граждан пожилого возраста и 
инвалидов
Путь (пути) движения внутри 
здания (в т. ч. пути эвакуации) 
для детей-инвалидов

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
им

ДУ-
пп

ДУ-
им

ДП д п д п

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) 
для граждан пожилого возраста и 
инвалидов

ДУ-
пп

ДУ-
ПП

ДУ-
им

ДУ-
ПП

ДУ-
им

ДП ДП д п

Зона целевого назначения 
(целевого посещения объекта)для 
детей-инвалидов

ДУ-
им

ДУ-
им

ДП ДУ-
пп

ДУ-
им

д п д п ДП

4 Зона целевого назначения 
(целевого посещения объекта) 
для граждан пожилого возраста и 
инвалидов

ДУ-
им

ДУ-
им

ДП ДУ-
пп

ДУ-
им

д п ДП ДП

Санитарно-гигиенические 
помещения для детей-инвалидов

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
им

ДП д п д п

5 Санитарно-гигиенические 
помещения для граждан 
пожилого возраста и инвалидов

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
им

ДП ДП ДП

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
пп

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
им

д п

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

ДУ-
пп

ДУ-
ПП

ДУ-
пп

ДУ-
ПП

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности «Результаты 
обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании 
делается Вкладыш к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту 
* *  -  если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей 
строке делается отметка (запись) об этом
*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 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)
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-
И М

ДУ-
пп

ДУ-
И М

ДУ-
И М

ДУ-
ИМ

дп

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

П П

ДУ-
ПП

ДУ-
И М

ДУ-
пп

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
им

ДП

2 этапа (отложенных работ) ДУ-
ИМ

ДУ-
ИМ

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
И М

ДУ-
ИМ

ДУ-
ИМ

дп

3 этапа (итоговых работ) ДУ-
И М К 

>
3

 1 ДУ-
ИМ

ДУ-
им

ДУ-
И М

ДУ-
ИМ

ДУ-
И М

ДП

*  -  аналогично пункту 3.4 (см.)
* *  -  заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка
* * *  -  в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для 
соответствующих категорий инвалидов: Д П  - доступно полностью; Д Ч -  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-дистапт -  
доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВИД -  временно недоступно

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: 16.01.2020
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

доступности

Ожидаемый результат доступности по 
категориям МГН (отметить знаком плюс + 

или указать иной ожидаемый результат)
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-пп + + + + +

1.2 Организация предоставления услуг 
инвалидам по месту жительства (на дому)

ДУ-дом + + + + + + + +

1.3 Организация предоставления услуг 
инвалидам в дистанционном формате

ДУ-
дистант

+ + + + + + + +

Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карге 
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 
«А» / «Б») с согласованием с ООИ; 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» ДУ-им + + + + +
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте 
доступности январь 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» ДУ-им + + + + + + + +
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. Для принятия решения о выполнении 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, требующие обязательного согласования с представителем общественного 
объединения инвалидов.

Согласованы без замечаний Дата «16» января 2020 г.
Согласованы с замечаниями и предложениями Дата «____ » _____________ 20____ г.
(прилагаются к «дорожной карте» объекта)



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 (ад р ес): www.gobuson-kovdor.ru
- Карте доступности (адрес): http://zhit-vmeste.ru/map/?ELEMENT_ID=106275

ПРИЛОЖ ЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:
1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 16.01.20
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 16.01.20
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте 2 листах
4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта)
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. Д ругое_______________________________________________________ ___ ___________________

(например, Вкладыш в Паспорт доступности -  при повторном обследовании, в т.н. контрольном)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель 

Члены комиссии:

Подпись

Ж {и л с с
Подпись

7. Я>
ФИО, должность

г—, ФИО. должность
О .  2 .  _________

. /  . ФИО, должность ,
J f . W C C U J tr ib  KJ&*. i d /p r q

ФИО, должность
С. П. М сш сс ________

е<ыл__

ФИО, должность

http://www.gobuson-kovdor.ru
http://zhit-vmeste.ru/map/?ELEMENT_ID=106275


П рилож ение 1
к Паспорту доступности объекта и услуг № 02 

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. К овдор, ул. К оновалова,24____________________________

Адрес

№
п/п

С труктурно
функциональные 
зоны и элементы

Значим ы е барьеры 
для инвалидов и других МГН*
(физические, информационные, 

организационные)

Предложения по созданию условий доступности 
объекта и услуг (до реконструкции / 

капитального ремонта):

С остояние доступности соответствующ ей 
зоны

Неотложные 
м ер о п р и яти я(1 этап)

О тлож енные 
мероприятия 

(2 этап)

на момент 
обследо

вания

после 1-го 
этапа

после 
2-го этапа

1. Территория, 
прилегаю щ ая 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

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

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

2. Вход в здание для 
детей-инвалидов
- Лестница 
(наружная)
- Пандус (наружный)
- Входная площадка 
(перед дверью)
- Дверь (входная)
- Тамбур

2.1.Доводчик не функционирует 
по времени

2.2. Отсутствуют тактильные 
указатели, выполняющие 
предупреждающую функцию

2.3. Организовать 
сопровождение 
инвалидов персоналом

2.1 Отрегулировать или 
заменить 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-ДУ-им
С-п-ДУ-пп
С-ч-ДУ-пп
Г-п-ДП
Г-ч-ДП
У-ДП

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



3. Вход в здание для 
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов
- Лестница 
(наружная)
- Пандус (наружный)
- Входная площадка 
(перед дверью)
- Дверь (входная)
- Тамбур

2.1 Установить съемный пандус
2.3.Установить доводчик
2.4. Отсутствуют тактильные 
указатели, выполняющие 
предупреждающую функцию
2.5. Установить противоскользящие 
покрытия на крыльцо, тамбур

2.2. Установить 
доводчик
2.3. Установить 
тактильные указатели, 
выполняющие 
предупреждающую 
функцию
2.4. Установить 
противоскользящие 
покрытия

2.1. Установить съемный 
пандус

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

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

4. Пути движения 
внутри здания для 
детей-инвалидов

- Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания)
- Лестница (внутри 
здания)
- Двери
- Пути эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности)

1.1.Имеются узкие дверные проемы 1.1 .Организовать 
сопровождение всех 
детей-инвалидов

1.2.Расширить дверные 
проемы

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

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

5. Пути движения 
внутри здания для 
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов
- Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания)
- Лестница (внутри 
здания)
- Дверь
- Пути эвакуации (в т. 
ч. зоны безопасности)

1.1.Имеются узкие дверные проемы 1.1.Организовать 
сопровождение 
инвалидов на колясках 
и по зрению

1.2.Расширить дверные 
проемы

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

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



6. Зоны целевого 
назначения здания 
для детей-инвалидов
- Кабинетная форма 
обслуживания
- Форма 
обслуживания с 
перемещением по 
маршруту

1.2. Нет контрастной маркировки на 
дверях

1. 1 .Организовать 
сопровождение 
инвалидов на колясках 
и по зрению 
1.2. Установить 
контрастную 
маркировку на двери

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. Зоны целевого 
назначения здания 
для граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов 
- Форма 
обслуживания с 
перемещением по 
маршруту

1.2. Нет контрастной маркировки на 
дверях

1.1.Организовать 
сопровождение 
инвалидов на колясках 
и по зрению 
1.2. Установить 
контрастную 
маркировку на двери

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

8. Санитарно- 
гигиенические 
помещ ения для 
детей-инвалидов

- Туалетная комната

5.1. Нет откидного поручня рядом с 
унитазом

5.20тсутсвуют крючки для костылей 
и тростей

5.1 Установить 
откидной поручень 
рядом с унитазом

5.2 Установить кнопку 
вызова персонала

5.1.Установить крючки 
для костылей и тростей

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. Санитарно- 
гигиенические 
помещ ения для 
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов
- Туалетная комната
- Бытовая комната 
(гардеробная)

5.1. Нет откидного поручня рядом с 
унитазом

5.2. Нет кнопки вызова персонала

5.30тсутсвуют крючки для костылей 
и тростей

5.1 Установить 
откидной поручень 
рядом с унитазом

5.2 Установить кнопку 
вызова персонала

5.1.Установить крючки 
для костылей и тростей

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

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

1.1 .Н адлеж ащ ее разм ещ ение 
оборудования и носителей 
информ ации (инф орм ационного 
стенда, инф орм ационны х знаков, 
таблиц, схем , вы весок) с 
соблю дением  ф орм ата (разм ер, 
контрастность), единства и

1.1 У становить 
разм ещ ение 
инф орм ации на всех 
зон ах  О С И  с учетом  
особенностей  
восприятия всех 
категорий инвалидов

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



ситуациях 

С айт организации

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)

Отсутствует версия для 
слабовидящих инвалидов

1.2. Обеспечение места 
ожидания для собаки- 
поводыря
1.3. Разработка памяток 
с рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

Установить версию для 
слабовидящих инвалидов

*  -  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-им ДУ-пп ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДП
- после неотложных мероприятий ( 1 -го этапа работ) ДУ-пп ДУ-пп ДУ-им ДУ-пп ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДП
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДП
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им 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 «25» ноября 2019 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) 2019-2022г.г.

_________ ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН»_________
Наименование объекта и организации 

г. Ковдор, ул. Коновалова,24
______________ 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, фактически 
израсходованных на реализацию мероприятий по 

обеспечению доступности объекта и услуг для всех 
категорий инвалидов и других МГН 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

ГП
«Социальная

поддержка
граждан»

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

Поручни,
приспособления для 
передвижения 
инвалидов- 200,0

Внутренние пандусы -  
30,0 30,0

ГП
«Социальная
поддержка
граждан»

Зоны целевого
назначения
здания

Оборудование для 
песочной терапии 
10,0
Настольные игры -  
15,0
Аэробные тренажеры 
-  10,0

35,0 Контрастная маркировка 
-  14,0 14,0



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

Санитарно-
гигиенические
помещения
Система 
информации и 
связи на объекте

Средства для 
слабовидящих и 
слабослышащих -  40,0

ВСЕГО 240,0 35,0 275,0 44,0

г п
«Социальная

поддержка
граждан»



Приложение №  4

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  (сф еры  
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 ивае 

мых 
инвалидов 
(К, О-н, О-в, 
С-п, С-ч, Г-п, 

Г-ч, У)2

Ис
пол
нит
ель
ИП
РА

3

(да
/

нет
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
объект социальной 
защиты населения

184144 
г. Ковдор, 

улица 
Коновалова, 

24

№02 от 
17.01.2020

ГОАУСОН
«Ковдорский

КЦСОН»

государст
венная

областная

Министерство
социального

развития
Мурманской

области

Предоставление
социальных
услуг с
обеспечением
проживания,
предоставление
социальных
услуг без
обеспечения
проживания

Все
возрастные
категории

К, О-н, О-в, 
С-п, С-ч, Г- 

п Г-ч, У.

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 ИПРА - индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), согласно приказу М инистерства 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 (п о  о б е с п е ч е н и ю  д о с т у п н о с т и  о б ъ е к т о в  и у с л у г )

О рганизац
ИЯ

доступн ост 
и объекта и 

услуг4

С остояние 
доступное 

ти 
для 

различных 
категорий 
инвалидов 
(К, О-н, 0 -  
в, С-п, С-ч, 
Г-, Г-ч, У)5

Являе
тся

приор
итетн

ым
объек

бтом
( д а /
нет)

Э тапы  и виды работ по 
обесп ечени ю  доступности 

объекта и услуг7

П лановы й
период
(срок)

исполнения

О ж идаем ы й 
результат - 

доступность 
объекта и услуг 
для инвалидов 

(К, О-н, О-в, С-п, 
С-ч, Гп-, Г-ч, У)8

Д ата
контроля
(бли ж ай

ш его)

Результаты  
контроля - 

доступность 
объекта и услуг 
для инвалидов 

(К, О-н, О-в, С-п, 
С-ч, Г-п, Г-ч, У)9

Д ата 
размещ ения и 
актуализации 
информации 

на сайте 
организации 

и Карте 
доступности

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

изменений в локальные акты 
и должностные инструкции

2020-2025 ДЧ 2021

2020-2025-псд, ремонты, 
приобретение и установка 
оборудования

2020-2025 ДЧ 2025 17.01.20

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: Д П  - доступно полностью; Д Ч  -  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); Д У -дистант -  доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВИД -  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 нуж дается (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 № 02 
Дата формирования «17 » января 2020 г.

Д оп ол н и тель н ы е сведения  
о доступ н ости  объекта для  инвалидов и др уги х  М Г Н  

объект социальной зашиты населения 
ГОЛ У СОН «Ковдорский КЦСОН»

наим енование объект а и организации  
184144 г. Ковдор, улица Коновалова,24

адрес

1. Расположение объекта: городская местность /  сельская местность.

2. Прилегающая территория к объекту находится в распоряжении организации: д а / 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 Кошица до перекрестка с улицей Коновалова, остановка около

бывшей школы №1, далее пешком до внутреннего двора здания Коновалова,26.

7. Описание маршрута следования от места ближайшей остановки общественного 
транспорта до объекта:
остановка около бывшей школы №1, далее пешком до внутреннего двора здания 
Коновалова.26.
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): да / нет.

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

№
п/п

Наименование сферы 
жизнедеятельности инвалидов и 

других МГН

Кол-во ОСИ Кол-во
обследованных

ОСИ

Доступных объектов** Нанесено на карту 
доступности «Жить вместе»

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.

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

объект социальной защиты населения 
наименование объекта и организации 

ГОЛУ СОН «Ковдорский KUCOH»
Наименование объекта и организации 
184144 г. Ковдор, улица Коновалова,24 

Адрес

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
(ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

Категория
инвалидов

Ф орма 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 Основные структурно-ф ункциональны е зоны

Состояние доступности, в том числе для 
основных 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-

им

ДУ-

пп

ДУ-

пп

ДП ДП ДП

2 Вход в здание пожарный (запасной) ДУ-
пп

ДУ-

ПП

ДУ-

им

ДУ-

пп
ДУ-
им

ДП ДП ДП

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

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)

1 вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности 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
4 Указывается по каждой зоне ее доступность для каждой из 8 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

Вход (входы) в здание главный ДУ-
п п

ДУ-
ПП

ДУ-
им

ДУ-
ПП

ДУ-
им

дп дп ДП

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

ДУ-
п п

ДУ-
п п

ДУ-
им

ДУ-
п п

ДУ-
им

дп ДП ДП

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

ДУ-
п п

ДУ-
п п

ДУ-
им

ДУ-
п п

ДУ-
им

дп ДП дп

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

ДУ-
и м

ДУ-
и м

дп ДУ-
ПП

ДУ-
им

дп дп дп

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

ДУ-
и м

ДУ-
им

ДП ДУ-
ПП

ДУ-
им

ДП ДП дп

Санитарно-гигиенические помещения на 1 этаже ДУ-
и м

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
им

дп дп ДП

5 Санитарно-гигиенические помещения 2 этаже ДУ-
им  '

ДУ-
им

ДУ-
и м

ДУ-
им

ДУ-
им

дп ДП ДП

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

ДУ-
им

ДУ-
и м

ДУ-
п п

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
и м

ДУ-
им

ДП

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

ДУ-
ПП

ДУ-
п п

ДУ-
п п

ДУ-
п п

ДУ-
п п

ДУ-
п п

ДУ-
п п

ДУ-
п п

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-
им

ДУ-
ПП

ДУ-
им

ДУ-
ИМ

ДУ-
ИМ

дп

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:
1 этапа (н е о т л о ж н ы х  р а б о т ) ДУ-

ПП

ДУ-
ПП

ДУ-
им

ДУ-
ПП

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
ИМ

дп

2 этапа (о т л о ж е н н ы х  р а б о т ) ДУ-
ИМ

ДУ-
ИМ

ДУ-
ИМ

ДУ-
ИМ

ДУ-
ИМ

ДУ-
ИМ

ДУ-
ИМ

дп

3 этапа (и т о го в ы х  р а б о т ) ДУ-
ИМ

ДУ-
ИМ

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
ИМ

ДУ-
ИМ

дп

' 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



11риложение 2 
к Паспорту доступности объекта и услуг № 02 

Д ата  формирования «17» января 2020 г.

ОЗНАКОМЛЕН

_ 2 0  ~

Руководитель организации Г 0А У О
 Ж

орский KI1СОП» 
)

л  VS,

^ / v  » V’

План мероприятий но поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов 
и друт их маломобильных i руин населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)***

ГОЛУСОН «Ковдорский КЦСОН»
Наименование объекта и организации

г. Ковдор, улица Коновалова,24
Адрес

п/п Наименование мероприятий
(в соответствии со ст. 15 федерального закона № 181-03 в редакции закона 

№ 4/9-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)

Кате! ори и 
МГН

(буквенное
обозначение)

Срок
исполнения

(и этап 
работы*)

Документ, которым 
предусмотрено 

исполнение меропрнят ия
(источник

финансирования)

Примечание
(дата 

контрам и 
результат)

1. СОЗДАНИЕ 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 «А» / «Б»)

Все категории 2021г. 
{2 этап)

ГП МО «Социальная 
поддержка граждан» 2021

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

(3 этап)
ГП МО «Социальная 
подлержка граждан»

2021-2025

Создание условий индивидуальной мобильности для 
самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том Все категории 2021 

(2 этап) 2025



числе к  местам предоставления у с л у г  (н о  варианту « Б » )
3.1 По территории объекта
3.1.1 Ремонтные работы:

-восстановление асфальтового покры ти я, ограждения но периметру, 
нанесение разметки, установка отбойников, направляю щ их и тактильной  
плитки

13се категории 2024 ГП МО «Социальная 
1 юддержка граждан» 2025

3.1.2 Приобретение технических средств адаптации:
- установление информации об ОСИ  на въезде на территорию , знака и 
разм етки парковки дли инвалидов

Все категории 2023 . Г11 МО «Социальная 
поддержка граждан» 2024

3.2 По входам в здание
3.2.1 Ремонтные работы:

Зам енить входную дверь (расш ирить дверной проем и тамбур) 
-У становить проз нвоскользящ нс покры тия 
-У становить дополнительны е поручни.
-У становить механический подъемник

Все категории 2024 ГП МО «Социальная 
поддержка граждан» 2025.

3.2.2 11риобретение технических средств адаптации:
-приобретение доводчиков на входные дверн;
-приобретение гикгнльны х указателей , вы полняю щ их предупреждающую 
функцию;

✓

Все категории 2023 ГП МО «Социальная 
1 галдерж ка граждан » 2024

3.3 По путям движения в здании
3.3.1 Ремонтные работы: 

Расш ирение дверны х проемов
Все категории 2024 ГП МО «Социальная 

поддержка граждан» 2025

3.3.2 Приобретение технических средств адаптации: 
Приобретение и учтанокка контрастной маркировки на дверях К, О-н, С-п 2021 ГП МО «Социальная 

1 ю дде рж ка I раж да 11» 2022

3.4 Но зоне оказания услуг
3.4.1 Ремонтные работы: 

Расш ирение дверны х проемов
К, О-н, С-п 2024 ГП МО «Социальная 

1 юддерж ка i раж дан »
2024

3.4.2 Приобретение технических средств адаптации:
Приобретение и установка контрастной м аркировки на дверях

У
К, О-н, С-п 2021 ГП М (.) «Со циал ь i тая 

поддержка граждан» 2022

3.5 По сани 1 арно-гигиеническим помещениям
3.5.1 Ремонтные работы:
3.5.2 11риобретение технических средств адаптации: 

-установка откидны х поручней рядом с унитазами; Все категории 2021 ГГ1 МО «Социальная 
поддержка граждан» 2022



-установка кнопок вызова персонала; 
-установка крючков для костылей и тростей

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 2021
ГП МО «Социальная 
поддержка граждан»

2021

3.6.1 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

Псе категории 2021
ГП МО «Социальная 
поддержка граждан»

2021г.

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 2020. ГП МО «Социальная 
поддерж ка |раждан» 2020г.

3.6.3 Обеспечение допуска собаки-проводника 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 у/

Вес категории 2021
111 МО «Социальная 
поддержка граждан»

2021г.

3.6.5 Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской 
службы, ннфо-кноска, памяток)

Все категории 2020
ГП МО «Социальная 
поддержка граждан»

2020г.

1** Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем 
оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, и 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 маломобкльным гражданам *
Все категории 2020 

(1 этап)
- 2020г.

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

(и их сопровождению)
Все кате1 ории 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 граждан (инвалидов) 
о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении 
у с л у г , а  также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на

Все категории 2020 
(1 этап) - 2021г.



информационном стенде, в индивидуальных памятках)
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-п, Г-ч. С-п, С-ч 2020 - 2021

2 Создание (развитие) сайта организайми, адаптированного с учетом 
особенностей восприят ия, с отражением на нем информации о состоянии 

д о с т у п н о с т и  объекта и у с л у г
Все категории 2020 

(1 этап)
От приносящей доход 

деятельности 2021

* - мероприятия I этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые -  капитальный ремонт / реконструкция /  строительство нового здания) 
** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела /  (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических 
документов) и в п. 1 раздела И, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов 
*** - т ан гибкий, может меняться

СОГЛАСОВАНО
Представитель общественного объединении инвалидов

К P V J U о  о  О  Щ Г . &  С  / /  "____________
гганкзации
( t . а с  / /  С / . )

Название организацщ
Ж

. Фамилия. Имя. Отчество

Ь - 9 и - Q ^ I G  ________________

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

-/■------------------------------------
Ь  Г (

Координаты для свя зи 
Дата согласования « /^  » Cv5 20 d o  г.

-может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий


