
 



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 том числе с сопровождением инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного 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 

Май,2018г. 

Приказ о внесении 

изменений  в порядок 

оказания помощи 

инвалидам и другим 

маломобильным 

гражданам   

со стороны персонала 

на объекте  

Июнь, 2018г. 

1.2 Закрепление в должностных инструкциях 

персонала конкретных задач и функций по 

оказанию помощи инвалидам и другим 

маломобильным гражданам (и их 

сопровождение) 

Все 

категории 

1 этап 

Май,2018г. 

Приказ о внесении 

изменений  в 

должностные 

обязанности 

сотрудников за 

организации работы 

по обеспечению 

доступности объекта и 

услуг для инвалидов, 

оказания им 

необходимой помощи 

Июнь, 2018г. 

1.3 Организация систематического обучения 

(инструктажа) персонала по вопросам 

Все 

категории 

1 этап 

Май,2018г. 

Приказ об 

утверждении 

Июнь, 2018г. 



оказания помощи на объекте инвалидам и 

другим маломобильным гражданам (план 

инструктажа, журнал учета) 

методических и 

инструктивных 

документов по 

вопросам оказания 

помощи на объекте 

инвалидам и другим 

маломобильным 

гражданам 

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 

Май,2018г. 

СП 59.13330.2012 

 

Июнь,2018г. 

индивидуальные 

памятки 

 

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  - - 

 



2 Организация предоставления услуг 

инвалидам по месту жительства (на дому) 

 1 этап - - 

3 Организация предоставления услуг 

инвалидам в дистанционном формате 

 1 этап - - 

4 Создание (развитие) сайта организации, 

адаптированного с учетом особенностей 

восприятия, с отражением на нем информации 

о состоянии доступности объекта и услуг 

Все 

категории 

1 этап - - 

1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ  

и предоставляемым в нем 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 

3 этап - - 

2 Осуществление строительства/реконструкции/ 

капитального ремонта объекта  

(по варианту «А» / «Б») 

Все 

категории 

3 этап - - 

3** Создание условий индивидуальной 

мобильности для самостоятельного 

передвижения инвалидов по объекту, в том 

числе к местам предоставления услуг (по 

варианту «А» / «Б»): 

 2 этап   

3.1 По территории объекта:     

3.1.1 Ремонтные работы: 

 

 Июнь,2020г. 

 

СП 59.13330.2012  

п. 4.1., 

Август, 2020г.  

-обустройство 

тротуара,  



Паспорт 

доступности ОСИ 

№1 от 20.04.2016г. 

Местный бюджет 

120 тыс. руб. 

 

- нанесение 

тактильной разметки 

для движения по 

территории объекта.  

3.1.2 Приобретение технических средств адаптации: 

 

  - - 

3.2. По входу в здание:     

3.2.1 Ремонтные работы: 

 

 Июнь,2018г. СП 59.13330.2012  

п. 4.1. 

Паспорт 

доступности ОСИ 

№1 от 20.04.2016г. 

Местный бюджет 

3тыс.руб 

 

Август, 2018г. - 

установка 

тактильных 

предупредительных 

полос перед началом 

марша лестницы; 

- выделение верхней 

и нижней ступени 

лестницы 

контрастным 

оттенком; 

- установка 

нескользящего 

покрытия на 

поверхности 

лестницы 

 

 

3.2.2 Приобретение технических средств адаптации: 

 

 Июнь,2018г. СП 59.13330.2012 

п.4.1 Паспорт 

Август, 2018г.  

- нескользящее 

покрытие на 



доступности ОСИ 

№1 от 20.04.2016г 

Местный бюджет, 

20тыс.руб 

поверхности 

лестницы 

 



3.3 По путям движения в здании     

3.3.1 Ремонтные работы: 

 

 Июнь,2019г. СП 59.13330.2012 

п.5.2 Паспорт 

доступности ОСИ №1 

от 20.04.2016г 

  

 

Август, 2019г 

Размещение 

тактильной разметки 

на всех путях 

движения и 

эвакуации; 

размещение на стенах 

путей эвакуации 

тактильных знаков 

контрастного цвета, 

указывающих 

направление к 

эвакуационному 

выходу в 

соответствии с ГОСТ 

Р 12.4.026 

3.3.2 Приобретение технических средств 

адаптации: 

 

 Июнь,2019г. СП 59.13330.2012 

п.5.2 Паспорт 

доступности ОСИ №1 

от 20.04.2016г 

  

Местный бюджет 

8тыс.руб 

Август, 2019г 

тактильные знаки 

контрастного цвета  

3.4 По зоне оказания услуг:     

3.4.1 Ремонтные работы: 

 

 Июнь,2019г. СП 59.13330.2012 

п.5.2 Паспорт 

доступности ОСИ №1 

от 20.04.2016г 

  

Август, 2019г 

Размещение на стене 

рядом с дверьми, со 

стороны дверной 

ручки 



информационных 

табличек, 

выполненных 

рельефным шрифтом  

- нанесение 

контрастной 

маркировки на края 

дверного полотна и 

дверные ручки. 

Установка 

специальных знаков 

до концертного зала. 

3.4.2 Приобретение технических средств 

адаптации: 

 

 Июнь,2019г. СП 59.13330.2012 

п.5.2 Паспорт 

доступности ОСИ №1 

от 20.04.2016г 

Местный бюджет 

1 тыс.руб 

Август, 2019г 

информационные 

таблички, 

выполненных 

рельефным шрифтом  

- специальные знаки 

до концертного зала. 

3.5 По санитарно-гигиеническим 

помещениям: 

    

3.5.1 Ремонтные работы: 

 

 апрель, 2018г. 

июнь, 2019г. 

СП 59.13330.2012 

п.5.3 Паспорт 

доступности ОСИ №1 

от 20.04.2016г 

 

Август, 2019г 

Установка на стене 

рядом с дверьми, со 

стороны дверной 

ручки  на высоте 1,35 

м, тактильной 

пиктограммы 

контрастного цвета с 



обозначением 

«Туалет» 

3.5.2 Приобретение технических средств 

адаптации: 

 

 Июнь,2019г. СП 59.13330.2012 

п.5.3 Паспорт 

доступности ОСИ №1 

от 20.04.2016г 

Местный бюджет 

500руб 

 

Август, 2019г 

тактильная 

пиктограмма 

контрастного цвета с 

обозначением 

«Туалет» 

3.6 По системе информации –  

обеспечение информации на объекте с 

учетом нарушений функций и ограничений 

жизнедеятельности инвалидов: 

    

3.6.1 Надлежащие размещение оборудования и 

носителей информации (информационного 

стенда, информационных знаков, таблиц, 

схем, вывесок) с соблюдением формата 

(размер, контрастность), единства и 

непрерывности информации на всем объекте 

Все 

категории 

апрель, 2018г. 

июнь, 2019г. 

СП 59.13330.2012 п.5. 

5 Паспорт 

доступности ОСИ №1 

от 20.04.2016г 

 

Август, 2018г.,2019г. 

Изготовление и 

размещение на 

информационном 

стенде перед входом 

на территорию 

объекта, а также 

перед входом на 

объект мнемосхему с 

информацией о 

расположении 

помещений на 

объекте, в которые 

можно попасть через 

данный вход, с 

дублированием 

информации 



шрифтом Брайля в 

соответствии с 

требованиями п.п. 

7.3.3. СП 

59.13330.2012. Рядом 

на высоте 0,8 м от 

уровня земли 

разместить кнопку 

вызова или 

переговорное 

устройство, 

позволяющее вызвать 

помощь.  

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 апрель, 2018г. 

июнь, 2019г. 

СП 59.13330.2012 п.5. 

5 Паспорт 

доступности ОСИ №1 

от 20.04.2016г 

Местный бюджет 

4 тыс.руб 

Август, 2018г.,2019г. 

Изготовление и 

размещение на 

информационном 

стенде перед входом 

на территорию 

объекта, а также 

перед входом на 

объект мнемосхему с 

информацией о 

расположении 

помещений на 

объекте, в которые 

можно попасть через 

данный вход, с 

дублированием 



информации 

шрифтом Брайля в 

соответствии с 

требованиями п.п. 

7.3.3. СП 

59.13330.2012. Рядом 

на высоте 0,8 м от 

уровня земли 

разместить кнопку 

вызова или 

переговорное 

устройство, 

позволяющее вызвать 

помощь.  

 

 



 



 


