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План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности

для инвалидов объекта и предоставляемых услуг (едорожная карта» объекта)

ГБУК АО «Северный хор»
Наименование объекта

г. Архангельск, ул. Тимме д. 21, корпус 3
Адрес

К!! Наименование мероприятий Категории Срок Документ, которым Примечание
К!! (в соответствии со ст. 15 федерального закона .NН81-ФЗ в МГН исполнения предусмотрено (дата
п/п редакции закона (буквенное (и этап исполнение мероприятия контроля и

N!!419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и обозначение) работы*) (источник результат)
услуг) финансирования)

1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам

1 Разработка проектно-сметной документации (для Не установлено
строительства / реконструкции / капитального ремонта (2 этап)
объекта) в соответствии с требованиями нормативно-
технических документов в сфере обеспечения
доступности (по варианту «Б»):
- Заказ проекта автостоянки с местами для инвалидов по СП
59.13330.2012 с согласованием в ГИБДЦ, размещение Все 2017-2030гг
знаков, принятых ГОСТ Р 52289 и ПДЦ; При наличии

Все финансирования



- Разработка сметы для ремонта покрытия пешеходных
путей;

- Разработка сметы для ремонт поверхности ступеней;

- Заказать проектно-сметную документацию реконструкции
кассы для приобретения билетов для инвалидов;

-Разработать проектно-сметную документацию для
реконструкцию туалета для инвалидов;

Все

к

К,О,С

2

3* * Создание условий индивидуальной мобильности для
самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в
том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»)

3.1 По территории объекта
3.1.1 Ремонтные работы:

-Ремонт асфальтового покрытия с переносом бортового
камня для устройства автостоянки;

Осуществление строительства / реконструкции /
капитального ремонта объекта (по варианту «Б»):
-Ремонт асфальтового покрытия с переносом бортового
камня для устройства автостоянки;
- Провести реконструкцию кассы для приобретения билетов
для инвалидов;
- Провести реконструкцию туалета для инвалидов;

Все

Все

Все

(3 этап)
2017-2030гг
При наличии

финансирования
в рамках

капитального
ремонта

(1,2 этапы)

(2 этап)

Не установлено

Закупки
И20324200023817000003

поставка оборудования для
людей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата
(универсального гусеничного

лестничного подъемника в
комплекте с платформой для

подъемника с пандусом)
И20324200023817000004

поставка и монтаж
индукционной системы для

слабослышащих
Даты котировочных заявок с

26.06.2017 по 05.07.2017

Не установлено



-Замена покрытия пешеходных путей;

-Ремонт поверхности ступеней;

-установка дополнительных разделительных поручней,
замена поручней в соответствии с ГОСТ Р 51261-99;

- Установка контрастной и тактильной информации (лента,
плитка) на пути движения к входу в здание и на лестницах;

-Установить кнопку вызова персонала перед Лестницей 2
(наружная на плане 6) на уровне досягаемости инвалидов на
коляске, обозначить место нахождения кнопки;

3.1.2 Приобретение технических средств адаптации:
- Закупка гусеничного наружного лестничного подъёмника
организовать помощь со стороны персонала;

- Заказ информационного стенда об ОСИ с дублированием
рельефными знаками (2шт.);

- Закупка контрастной и тактильной информации (лента,
плитка) на пути движения к входу в здание и на лестницах;

- Закупка разделительных поручней, замена поручней в
соответствии с ГОСТ Р 51261-99;

- Закупить кнопку вызова персонала;

2017-2030гг

Все При наличии
финансирования

Все
в рамках

капитального и
текущего

Все ремонта

Все

Все

Все

Все

3.2 По входу в здание
3.2.1 Ремонтные работы:

- Установка контрастной и тактильной информации (лента,
круги, плитка) перед входом в здание, на прозрачной части
дверного полотна, вокруг колонн;

с

к

с

с

2017-2030гг
При наличии

финансирования
(2 этап)

2017-2030гг
При наличии

финансирования
в рамках

Не установлено

Не установлено



'. текущего
J' - Установка доводчика, к-ый держит дверь 5сек; К,О,С ремонта

(2 этап)

3.2.2 Приобретение технических средств адаптации: 2017-2030гг Не установлено
- Закупка контрастной и тактильной информации (лента, С При наличии
круги, плитка); финансирования

(2 этап)
- Заказ информационного стенда об ОСИ с дублированием

Всерельефными знаками на дверное полотно (1шт.);

- Приобретение доводчика, к-ый держит дверь 5сек; К,О,С

3.3 По путям движения в здании

3.3.1 Ремонтные работы: 2017-2030гг Не установлено
- Установка контрастной и тактильной информации (лента, С При наличии
плитка) вокруг колонн, информационных табличек; финансирования

К
в рамках

- Один про лет стойки в гардеробе опустить ниже до О,8м; текущего
ремонта

-Огородить и обозначить место для собаки-проводника; С (2 этап)

-установить сигнализацию с визуальным оповещением и Г,С
тактильные знаки эвакуации;

3.3.2 Приобретение технических средств адаптации:
- Закупка контрастной и тактильной информации (лента,
плитка), информационные таблички на путях движения
внутри здания (зрительный зал, гардероб, туалет);

2017-2030гг
При наличии

финансирования
(2 этап)

с

- Приобрести подстилку и миску для собаки-поводыря,
заказать табличку для обозначения места собаки-поводыря; с
- Приобрести инвентарный пандус; К,О-Н

Не установлено



3.4 По зоне оказания услуг

- Приобрести сигнализацию с визуальным оповещением и
тактильные знаки эвакуации; Все

Не установлено3.4.1 Ремонтные работы:
- Провести реконструкцию кассы для приобретения билетов
для инвалидов;

- Выделить и обозначить соответствующими знаками места
для инвалидных кресел (размеры каждого места не менее К
1,25 х 0,85 м) 4 места;

- Установить: стационарную индукционную систему и
систему тифлокомментирования;

к

С,Г

2017-2030гг
При наличии

финансирования
в рамках

капитального и
текущего
ремонта

Не установлено3.4.2 Приобретение технических средств адаптации:
- Закупить: стационарную индукционную систему и систему
тифлокомментирования;

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям

С,Г
2017-2030гг
При наличии

финансирования

3.5.1 Ремонтные работы:
- Провести реконструкцию туалета для инвалидов;

- Нанести контрастную и тактильную направляющие к
унитазу и раковине;

-Установить кнопку вызова персонала;

- Установить устройства креплений для костылей и трости;

К,О,С

с

Все

О,С

2017-2030гг
При наличии

финансирования
в рамках

капитального и
текущего
ремонта
(3 этап)

Не установлено



'.
-установить поручни у унитаза и раковины;

К,О,С

3.5.2 Приобретение технических средств адаптации: 2017-2030гг Не установлено
- Закупить устройства креплений для костылей и трости; О,С При наличии

финансирования
- Закупить поручни для установки их у унитаза и раковины;

К,О,С
(3 этап)

- При обрести контрастную и тактильную направляющие к
унитазу и раковине; С

- При обрести кнопку вызова персонала; Все

3.6 По системе информации - 1,2 этапы
обеспечение информации на объекте с учетом нарушений
функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов

3.6.1 Надлежащее размещение оборудования и носителей Все 1,2 этапы
информации(информационногостенда,информационнь~
знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата
(размер, контрастность), единства и непрерывности
информации на всем объекте

3.6.2 Дублирование необходимой звуковой и зрительной С 1,2 этапы
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными
изображениями

3.6.3 Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и С 1,2 этапы .организация для нее места ожидания



3.6.4 Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных Все 1,2 этапы
" ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия

3.6,5 Развитие средств и носителей информации (информационно- Все 1,2 этапы
диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)

3.7 По путям движения к объекту
3.7.1 Организация предоставления информации гражданам о Все (1 этап)

наличии адаптированного транспорта к объекту: Согласование с
муниципальным

и органами;
3.7.2 Организационные мероприятия по решению вопроса Все (1 этап)

доступности пути к объекту от ближайшей остановки Согласование с
пассажирского транспорта: муниципальным

и органами
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИИ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕИ

1** Обеспечение доступа к месту предоставления К,О,С (1 этап)
услуги на объекте путем оказания работниками По потребности
организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, 2017-2030гг
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- Все (1 этап) Локальные документы Ответственный
распорядительных и иных локальных документов IV квартал 2016г сотрудник за
учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и I-II квартал 2017г организацию
другим маломобильным гражданам: работы по ДС
- приказ О назначении ответственного сотрудника за
организацию работы по обеспечению доступности
объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных
граждан;
- приказ Об утверждении Политики обеспечения условий
доступности для инвалидов и других маломобильных
граждан объекта и предоставляемых услуг;
- приказ Об утверждении Программы обучения
персонала по вопросам, связанным с организацией и
обеспечением доступности объекта и услуг для



· . инвалидов;
- приказ О создании комиссии по обеспечению
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
услуг в учреждении.

1.2 Закрепление в должностных инструкциях персонала Все (1 этап) Локальные документы Специалист по
конкретных задач и функций по оказанию помощи III квартал 2017г кадрам
инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их
сопровождению)

1.3 Организация систематического обучения (инструктажа) (1 этап) Локальные документы Ответственный
персонала по вопросам оказания помощи на объекте Все сотрудник за
инвалидам и другим маломобильным гражданам (план организацию
инструктажа, журнал учета): работы по ДС

По потребности
- Обеспечить план инструктажа, журнал учета инструктажа 2017-2030гг

1.4 Обеспечение доступной информации для обслуживаемых (1 этап) Ответственный
граждан (инвалидов) о порядке организации доступности сотрудник за
объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также организацию
порядка оказания (получения) помощи на объекте (на работы по ДС,
сайте, на информационном стенде, в индивидуальных специалист
памятках): отдела по

общественным
- Разработать индивидуальные памятки о порядке Все Июнь 2017г связям,
организации доступности объекта и предоставляемых в рекламе и
учреждении услуг; информации

1.5 Предоставление (при необходимости) инвалидам по (1 этап)
слуху услуг с использованием русского жестового языка,
с допуском на объект (к местам предоставления услуг)
сурдопереволчика, тифлосурдопереводчика:

- Допустить на ОСИ сурдопереводчика, Г,С ПО потребности
тифлосурдопереводчика 2017-2030гг

2 Организация предоставления услуг инвалидам по Не
месту жительства (на дому) предоетавл

яетея
3 Организация предоставления услуг инвалидам в Не

дистанционном формате предоетавл
яетея



с

Создание (развитие) сайта
адаптированного с учетом особенностей
отражением на нем информации
доступности объекта и услуг:

организации,
восприятия, с
о состоянии

- Разместить на сайте (создать новый раздел) паспорт
доступности и сведения об организации доступности
учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других
МГН;

Все

- Организовать услугу - онлайн-касса на сайте учреждения;
Все

- Организовать говорящую версия сайта;

(1 этап)

Июнь 2017г

По возможности
2017-2030гг

- мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые - кепительный ремонт / реконструкция / строительство нового
здания)
** - мероприятия, уквзенныв в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обяэгтельных к исполнению, требований нормативно-
технических документов) и в п. 1раздела 1/, подлежат обязательному согласованию с ПОЛНОМОЧНblМ представителем общественного объединения
инвалидов

СОГЛАСОВАНО Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Представитель общественного объединения инвалидов: Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

Региональная общественная организация
Архангельская областная организация
Всероссийского Общества Инвалидов

Название организации
помощник председателя на общественных началах

bI для связи 89115517458

__ --"'------' (Макарова Татьяна Германовна)
Фамилия, Имя, Отчество

Дата согласования «)!] » U-I-f)Лд 20/~ г.

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


