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(25) года

пАспорт досryпностИ N9 0з
объекта и услуr мя инвалидов и других МГН
МБУК кКильдинская городская библиотека>

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

1.1. Наименование (вид) объекта объекm кvльmvрьt
1.2. Адрес объекта 184з66, Poccu йско я Феd еро цuя, Мv рмонскоя облосmь, Кольскчй ройон,
ж/d сm. MazHemumbl, vл. Нобеоежноя. d. 74
1.з, сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание; do
- одноэтажное нежилое здание _!/Ш кв.м
- наличие прилегающего земельного учасгка (да, нет): do
1.4. Год постройки здания 1958, последнего капитального ремонта: неm

сведения об орrанизации, расположенной на объеке
1.5. Название орrанизации (Wреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Усгаву, краткое наименование) |!уцццчпольное бюdжеmное учрежdенче кульmvрьt
"Кuльduнскоя zороdскоя бчблчоmеко" мунuцчпально2о оброзованuя aоDоdское поселенче

2. хапактепистика аеятельности оDrанизаuии на объекте
(храmкая харахmерuсmuко преdосmамяемых услуz)

2.1. Вид (или тип) объекга /соzлосно оmрослевой клоссuфuкоцчч u Усmову): Бuблuоmека
2,2, Виды оказьваемых усJrуг., Бчблчоmечное. бчблаоzрофччесное ч uнфоомоцuонное
обслvжчвонче:
2.З. Форма'оказания услуг: (на объекте. в том числе с проживанием; на дому;
дистанционно; иное: на объекmе, но dомv, uсmонцчонно

емого населения по возDастч: асе
Г-ч
е коmеzоDu

емых инвалидов: (К, О-н, О-в, с- С-ч. Г-гс
2.4. категооии обслчжива
2 5 катргории обслужива
()-в- С-п- С-ч- Г-zс. Г-ч- У
2.6 Учасгие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвал ида (да, нет): неm

/ нет
ч
)',.к-Qл.

!

Кuльduнсmрой (МБУК "Кuльduнскоя еороdскоя бчблчоmеко") - Бчблчоmечньtй пvннm жd.
сm, Моzнеmчmьt
1.6. Юридический адрес организации (учрея<,цения) 184З67, Россчйская Феdероцuя,
Мурмонскоя облосmь, Кольскчй ройон, пzm,Кuльduнсmро , ул,Совеmская, d.2
1.7. ОСнование для пользования объектом (оперативное управление, , аренда, собсгвенносгь):

оп е оа m ugчoe ч п ро вле н ч е
1.8. Форма собсгвенносги (гоryдарственная, неrосударственная| мvнчuuпальноя
1.9. Территориальная принадлежносrь (феdерольноя, реzuонольная, мунuцuпольноя|
мчнчцчпольная
1.10. Вышесrояч.lая организация (HauMeHoBaHue| аOмuнчсmроцuя zopodcKozo поселенuя
кuльduнсmрой
1.11. Мрес вышестоящей организации, другие координатьt 784З67. Россчйскоя Феdероuuя,
Мvрмонская обласmь, Кольскчй район, пzm.Кuльduнсmрой, чл,Совеmсная, d.4 mел.8-815-5З-
94-497, фо кс 8-8 15-5 З-94-4 17



3. Сосrояние досryпности объекта

моошрчm овmобvса N9 104 lom осmа u vл.Коvпской z.МчDмонсн. - dо осmановкч
кмо2неmчmьt >)

Налицле специаJIьного трilнспортного обсrгркившrия (социальное такси) яеи

3.2. Пугь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1. Рассгояние до объекта от остановки транспорта: 100 л
3.2.2. Время движения (пешком|:3 мuн
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части печJеходного пwи - неm
3.2.4. Перекрестки: нереryлируемые" реryлируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
неm
3.2.5. Информация на пути следования к объекry: акусmчческоя, mокmuльная, вuзуальная;

HeпN

З.2.6. Перепады высоты на путиi цещ
Их обустройство мя инвалидов на коляске; дgl1]

3.2.7. Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (О-н, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У): da
3.2.8. Необходимо сопровождеЕие Еа пупл lршкеЕия инваJIидам (К, О-н, О-в, С-п, С-
ч, Г-п, Г-ч, У) / da.

Необходпчrые орг:tЕизациошБIе wшения:. ц9ц

3.3 Орrанизация досryпности объекта мя инвалидов - форма обоtуживания*

Все категории инвалидов

* - варuанm кД, - -унuверсольный проекm { осmупносmь 0ля uнвалudов любоzо месmо в зOанuu, а uMeHHo -
обч4uх пуmеЙ dвuженuя ч месm обслужчвонuя - не менее 5Уо общеzо чuсло moKux месm, преdназноченных dля
обслужuвонuя) .
**.- варчонm вБ,, - - розумное прчспособленче (прч невозможносmч dосmупноzо оборуdованuя всеео зdонuя
вьtOеленuе а уровне вхоdо спецuqльных помеч.4енчй, эон uлч блоков, прuспособленньtх 0ля обслужuванuя
чнволчёов, с обеспеченuем всех BudoB услуz, uмеюч,luхся в dонном зdончч)
*** - заполняеmся mолько в случае,ёслч способ еOuный dля всех каmеzорчй

- 'К - переdвuzаюч.luёся но коЛяске; О - нарушенuя опорнq-ёеuzоmельноzо аппараmа, в m.ч,: О-н -
пораженче нuжнuх конечносmей; Фв - пораженuе gерхнчх нонечносmей; С-п - полное норушенuе зренuя
(аепоmо); С-ч- часmччное норучJенче зренuя; Г-п --- лолное HapylдeHue мухо (zлухоmо); Г-ч - часmччное
HopyuJeHue - слуха; У - нарушенuя yИcmBeHHozo развumuя

Форма обслуживания - способ предоставления

(оmмеmumь выбранный способ знаком )*
чaлчг инвалилам -

кБ)

объещге -

Катеrория

инвалидов

м
дому

Листан
ционно

Не
организо

Bilнo
К (передвигающиеся на креслах-колясках) +

+ +

О-н (поражение нижних конечносгей) +
+ +

О-в (поражение верхних конечносrей) +
+ +

С-п (полное нарушение зрения - слепота) +

С-ч (частичное нарушение зрения) +
+ +

Г-п (полное нарушение слуха - глухота) +

Г-ч (часгичное нарушение слуха) +
+ +

У (нарушения умственного развития) +

З.1. Пуrь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать марцlругдвижения с использованием пассажирского транспорта)



Ns]'[g Основные струкryрво-

функциональные зоны"*

Состояние доступности, в том числе мя основных категорий

инвалидоа***

к о-н о-в С-п С-ч Г-п г-ч у

l Территория, прилеrаюUlая к

зданию (участок)
ДУ-п п ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп дп дп дп

2 Вход (входы) в здание внд ДУ-пп ,ЩУ-п п внд ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп дп

3 Прь (пуги) движения внуrри
здания (в т.ч. пуrи эвакуации)

внд ду_
пп

ду_
пп

внд ду-
пп

ду-
пп

ду-
пп дп

4 3она целевого назначен*
(целевого посещения объекта}

ду_
пп

ду_
пп

ду-
пп

ду-
пп

ду_
пп

ду-
пп

ду_
пп дп

5 Санитарно-ги гиенические

помещения
6 Система информации и связи (на

всех зонах)

ду_
пп

ду_
пп

ду-
пп

ду_
пп

ду
пп

ду_
пп

ду
пп дп

7 Пуrи движения к объекry (от

осrановки транспорта}
дп дп дп ду-

пп
дп дп дп дп

' - укозыооепся dопо обслеdовонuя, сооmоепсmвующоя прuложенuю 7 вРезульmоmы обспеdовонuя но преdмеп
dосmупносmч объекпо u yutye dля uнволчdов u dруеuх МГН,r; прч повmорном обслеdовончч dелоепся Вмоdьlu, к
Послорпу dоспупносmч объехпо u услуz, ч уноэывоепся dоmа повmорной оценнч по носmоящему пункmу ** - dелоеmся
опмеmхо, еслч зоно оmсупсmвуеп uлч не зarкреплено зо ореонuзоцчей, росположенной на объеюпе t*+ - увозывоеmся
по ножdой зоне dосmупносmь ее 0пя кожOоi, uз 8 коmеaорui |Iнвопчdов ч dру4uх МГН:
- ДП- аосmупно полносmью (барьерьl опсуmсmвуюm, mребовонuя, нормоmцвно-пехнчческuх dокуменmов выполнены);
-ДУ-uм - dоапупно условно с обеспеченчем, uнdчоuфольноi мобuльносmч пехнччесruмu решенuямч (оmмоненuя оm
нормопчвно-пехнччеснuх dонуменmов соzлосовоньl с преёсmовOmелем, обцесmоенноzо объеduЕенuя uнволчdое);
-ДУ-пп, 0осmулно условно с помощью персонмо (соелосовоно с общесmвенньlм объеduненlем uнволчOов);
- ВНД - временно неdоеmупно (uмеюlпся, сущеопвенные борьерьl, но моменm обслеdооонuя не усmронены.

Сосгояние досryпности объекта и услуг (итоrовое замючение) на (25) мая 2018 г +

+-онолоzччно пункmу З.4 (см,)

** - зополняеmся mольхо а сlryчое, еслч по всем каmеzор!ям еduноя оценко

"'+ - в эпой сlпрохе указьlвоеmся реченче о соспоянчч dоспупносmч объекmо u преdосmовляемых ус!ryz аля
сооmоеmсmвуюшuх коmееорчй uнволчdов: ДП - dосmупно полносmью; ДЧ - dосmупно чосmччно; ДУ-uм - dосmупно

условно с обеспеченuем uнduоuфольной мобuльнбспu; ДУ-пп - dоUпупно условно с помощью персоноло но объекmе; дУ-
0ом - dосmупноусловно с лреdосmовленuем ycJryz но dому; ДУ-ачспонп - dосmулноусловно с преdоа,поеленчем, усrryz
dчспонцчонlJо; ВИД - временно неdосmупно

Объекг ямяется приоритетным /da, нет) ао

УкdЗЪть, хогда вхлючев в реестр приоритетных объектов, в программу кРфвuпuе к,lльпуоы, упв. Пос|п.
2.

Категория инвалидов к о-н о-в С-п С-ч г-п г-ч у Все

категории**

Состояние досryпносrи
на момент
обследования+*

Ожидаемое сосгоrrние досц/пности объекта и услуг после выполнения работ: _

L ЭТапа (неоtплосrcных

робоп)
ду ду ду ду дп дп дп дп

2 ЭТаПа (otLooclceчHbLt рабоп) ду ду дп дп дп дп дп дп

З этапа (uпо2овы, робоtп) ду ду дп дп дп дп дп дп

гп

г--l



Этапы и виды работ по обеспечению

досryпности объекта и услуr

Возможный

результат
досryпности

Ожидаемый результат досп/пности по

категориям МГН |оmмеmumь зноком плюс
+ uлч унозоmь uHo ожчdаемый

резульmоm)
к о-н о-s с-п С-ч г-п г-ч у

1 эта (неотложные мерол иятия}

1.1 Обеспечение досrупа к месту (местам)

предоGтавления услуrи (услуг) на объекте
путем оказания работниками организаций
помоци с согласованием с ООИ

ДУ-пп + + + + + + + +

1.2 Орrанизация предостамения услуг
инвалидам по месry я(ительства (на домуl

ДУ-дом + + + +

1.3 Орrанизация предоставления услуг
инвалидам в дистанционном формате

ду_
дистант

+ + +

Срок завершения 1этапа, контроля его исполнения и акryализации инФормации на саЙте органиЗацИИ И

карте досryпности года

2 этеп (отложенные мероприятия)
2.1 Создание условиЙ индивидуальной
мобильности для самоGтоятельноrо
передвиr(ения инвмидов по объекry, в т.ч. к
местам предостамения услуr (по варианry (А))

/ кБ>) с соrласованием с ООИ; пуrем
приобретения технических средств адаптации (и

информации), проведения рёмонтньtх работ

ДУ-им

2.2 Обеспечение доступности обьекте путём
выполнения ремонтных работ и приобретения
технических средств адаптации (и
информацииl с соблюдением требований
нормативно-технических документов в
проектировании и строител ьстве

+ + + + + + + +

2.2.1 По варианту (А) дп

2.2.2 По sарианту (Б> дч + + + + + + + +

3 этап (итоговые мероприятия)
3.Создание условий для беспрепятственноrо

доступа инвалидов к обьэtпу и
предосrавляецым в нем услугам

3.1 По варианry (А) дп

З.2 Elo варианry (Бr) дч + + + + + + + +

Срок 3авершения 3 этапа, контроля еrо исполнения и акryализации информации на сайте организации и
карте досryпности года

4. УпрайенчЙiЪереrшение (поЪбеспеiеirию аоступносfи ЬбъейоЪ и уоtуr)

*- поdробно меропрuяmuя преdсmавлены в <dорожной цорmе объенmо> оm <_,, 20_ z.

Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и акryализации информации на сайте организации и
карте досrупности _ года



4-2. Р7я прпнятия речJения о выполнении работ на объекте mоебуепся / не требуется.
- согласование работ с надзорными органами (в сфере проекгирования и строительства,
архитекryры, охраны памятников, другое) mребуеmся
- техническая экспертиза: mребчепся
- разработка проектно-сметной доч/ментации:_])4
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта): mебуется
- заключение дополнительноrо соглашения с арендодателем|: tпребуеmg2
- DассмотDение на;
lHauMeHoBaHue коооduнчрующеео ореоно в сфере обеспеченuя 0осmупно среdы dля uнволчdов)
иное: согласование с общесrвенной организацией Мчоманской обласrной общероссийской
общественной организации <всероссийское общесrво инвалидов>

4.3. Работы, требующие обязательного соrласования с полномочным представителем
общественного объединения инвалидов (пункт 1 первого этапа и пункт 1 второrо этапа):

соrласованы без замечаний
Согласованы сзамечаниями и преможениями
(прлuаzаюtпся к Kdopll cчoй карпе 

' 
объекпа)

3амечания усrранены
Не согласованы. Необходимо соrласовать до

Дата <с ,) 2018 еоdо
Дата (

Р,ата к г20

D 20 r

Дата ( ) 2о r

5. особые отметки
Информация о,досryпносrи объекта и предоставляемых услуг размещена на:
- Сайте организации (адрес) ildinbiblio.murman.ru
- Карте досп7пносrи (адрес) zhit-vmeste.ru

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорry досryпносги объекта и услуг:
l. Результаты обследования на предмет досryпности объекта и услуr от (25) мая 2018 года
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня досп/пности мя инвалидов объекта
предоставляемых услуг (кдорожная KapTaD) от (25D мая 2018 rода
3. Фотографии (сrрукryрно-функциональных зон и элементов объе хта| - шп.
4. Материалы уполномоченных орrанизаций по осуч4ествлению контроля и надзора

Ноuменовонче dонуменпо ч вьtOовtцей еео ореонuзоцчч, аоmо
5. Материалы (заключения) иных орrанизаций по вопросам досryпносrи объекта и услуг

|серпчфuноmы cuaneMbt 0обровольной серmчфuвоцuu, dокуменlпы, общесmвенноzо нонrпроля u проч.)
6. ,Qруrое

(НапрOмер, Вклоdьlu в Поспорm dосmупносmч - лрч повmорном обслеdовончч)

Комиссия, проsодивlчая обследование и составление Паспорта досгупносrи

Председатель
И.о.директора @u-n -.t С. М.Благовесгни кова

Члены рабочей группы:
библиотекарь 2 категории Е.Л.Митина

,-аведущий библиотекарь

библиотекарь 1 категории

Ведущий специалист администрации

Председатель Кольской районной
общесrвенной организации
Мурмансхой обласrной общероссийской
общесгвеняой орrанизации
< Всероссийское общесгво и нвалидов))

Е.Ю.Чиркова

В.В.Аверина

О.А.Некрасова

,И.А. Го ршков
z



Приложение 1

к Паспорry досryпности объекта и услуг N9 _-
Дата обследования (25) мая 2018 г.

Результаты обследов;rния на предмет доступности объекта и услуг для инвlulидов и других МГН

ение ль ы "кил нска я Dодская библиотека" (МБУК "Кильдинская городская библиотека")Mvни uипальное б етное ччDежд кч тvоюл ьли
Бчблчоmечньtй пvнкm жd. сm. Маzнеmum bl

HouMeHoBoHue объекпо
784з66, Мvомонскоя обласmь. Кольсхчч Dо сm. Ма?неmumьl, vл. Нобережноя, d. 14

Стрlrсгlряо-
ф)пrш.чlонмьнм зова и

эде"е"т, l

Звачимые барьеры аrя
иrlвалидов и МПl

(физичесkrе, информациофrые,
организационЕые)

Предложеrrия по ооздаrппо условIй доступrrости объеrсга и усrцт (до

реконсфуqии / капиiапьrrого ремоrта):

Состоявие доступности

Неотложные мероприятия
( l этап)

Огложеюrые мероприятця (2
этап)

на момент
обследоваяпя

после 1 этапа после 2 эт&Iа

1 Территория, пршIегшощм к
здмию:
- Вход(входы)на
территорию
- П)ть (пути) движеншI на
терриюрии
- -Вход в здание

1,1. Отсlтствует тактrльнм
информация на пlтях движенIrя
о цаправJIении к входу в здание
(С-п)
1.2. Отсутствует контрастнм
маркировка крайuих ступеней
( С-ч)
1,3. Сryпени и порог на входе
более 2,5 см (К, О_н, С.ч, С-п)

1.1.

t.2.

1.3.

Организовать сопровоlкдение
инвалидов на креслах-койска,х
и с нар)4леIrиями зреIrия;

Установить переrоворное

устройстао (кнопку вызова
персонала)

Усrаноqить та кгильную
информацию - мнемоФ(ему перед
аходом в здание

]..1 Нанести контрастную
маркировку на
просryпь крайних
сryпеней лестницы

1,2 Приобресги съемный
пандус для_
преодоления порогов
и сгупеней крыльца

К- ,ЩУ-пп
О.н - ДУ-пп
О-в - ДУ-rш
С-п -.ЩУ-rш
С-ч -,ЩУ-пп
Г-п - ЩI
Г-ч -.ЩП

у- дп

К- ДУпп
О-Е-ДУ-пл
О-в-,ЩУ-пп
С-п - ДУ-тш
С-ч-ДI
Г-п-ДI
Г-ч-ДП
у- дп

К - ДУпп
О-н - ДУ-пп
О.в - Дl
С-п - ДУпп
С-ч-Дl
Г-п-.ЩI
Г-ч-ДI
у- дп

2 Пути движевrrя
вкчтDи зд,tния
-Тамбур
-Кооилор
- Дерь

2,1 отслтсгвчют таr<тильrrые
llапDавляюцие и
пDелчпDеждаюшие
vкdlатеJlи д,я инвалидов по
зрению (С_л)
2.2.OTcrTcTB,vroT нормативвые

поDl[lЕи вдоль стеЕы
коридора (О_н, С-п, С-ч)

2. lРазмесгlть TMгrrrrbrryro
информаIдло о
uапрlвлении пути ]lDюконtlя к
зояllм цФIевого нФяачения .

2.1. Установить
нормативные поручни вдоль
стены по коридору

К- .ЩУпп
О-н-ДУ-пп
О-в-ДП
С-п ДУ-пп
С_.r_Д't
Г-п-ЩI
Г-ч-ДП
у- дп

К- ДУ.-
О-в-ДУ-пп
О-в-ДП
С-п -.ЩУ-rгt
С-ч-,ЩП

Г-п-ЩI
Г-ч-ДП
у- дп

зоны цоrевого
назвачеltия
здания

3.1. Пои оказаtrии чслчг не
оргаЕи]ован сурдоперевод
(I'-п)

3,1 ОDлавизовать сопDовФr1дение
и помошь швалидам с
ЁаD,ч,шениямп зDея[я. а также с
патологией веDхних конечностей
пDи полt^lении Ilми YслYг
3.2 Организовать приглаIлеЕие и

3,1, оDганизовать Dазмеrцение
ицваJlиltов с наDипениями
слчха рядом с источвиком
зв}ка.

К- ДУ-пп
О-н - ДУ-пп
О-в - {У-пп
С-п - ДУ-пп
С-ч - ДУ-пп

К- ДУпп
О-я-ДУ-пп
О-в-.ЩП

С-п - ДУ-ш
С-"-ДI

К- ,{Упп
О-н-,ЩУ-пп
О-в-,ЩП

С-п - [У-m
С-ч-ДП

К- ДУ-пп
О"я ДУ.пп
О-в - ДУ-пп
С-п - ДУ-rш
С-ч - ДУ-пп
Г-" - ДI
Г-ч - дПу- дI



допvск с}!доперсводчика
мероприятия.

lla Г-п -.ЩП

Г-ч - дПу- дI

Г-"-ДЛ
Г-ч-дП
у- дI

Г-п-ДП
Г-ч-дП
у- дп

4
Сайт органllзациц 4,1.Ha сайте нег раздела,

мсающегося оргtшизации

досDmвости гiрех(дениrt и
оказываемых услуг (Все)

4. l . Разместить яа сайrе сведевrrя
об оргдiизацr'Ii дост}тпrости .

)лrр€r(деюUl покщываемых услуг
ди lпвмIцов п 4,}тих МГН

К- ДУ-пп
О-н -ДУ-rm
О-в - ДУ-пп
С-п - ДУ-tm
С-ч - ДУ-пп
Г-п - Дl
Г-ч - ДI
у- дп

К- ДУпп
О-н-ДУ-rш
О-в-Дl
С-п - ДУ-rm
С-ч-.ЩП
Г-п-ДП
Г-ч_,ItrI
у- дl

К- ДУпп
О-н-ДУ-пп
О-в-ДI
С-п - Дl
С-ч-Лl
Г-п-ДП
Г-ч-дп
у- дп

* - эополняеmся с учеmом прuложенuя 5 к
к ,о-н о-в с-п с-ч г-п г-ч у

ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУп п дп дп дп
- после неотложных мероприятий (1-го этапа ) flУп п. ДУим дп flУп п дп дп дп дп
- после отложенных мероприятий (2-г0 этапа ) ,ЩУпп ДУпп дп дч дп дп дп дп
- посл9 капит€цьвого рсмонта / реконсгрукции (3-го этапа дч дп дп дч дп дп дп дп

Состояпис доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН

- на момент обследования

l
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\rýl

Библиотечный пчнкт жlr. сг. Магнетиты

1мз66, Россчйскоя Феdерацuя, Мvрмонскоя облосmь, Кольскuй оойон ж/d сm, Ма2неmumьl, vл. нобережноя, d. 74,

N9
п/л

Примечание
(dапа конпром u

резульпап)

Наименование мероприятий
(в соопвеlпсtпвuч со сп. 15 феdеральноzо закона М t 81-Ф3 в реdакцuч закона М 419-ФЗ

u опраслевых поряdков dоспупносlпu объекmов u 1слу2)

Срок
исполнения (и
этап работы*)

Док),i{еят, которым
пре.ryсмотреяо
исполнение
мероприяпrl
(источпик

фивансироваяия)

l. СОЗДАНИЕ УСлОВИЙ для БЕспРЕпятствЕнного доступА инвАлидов к оБъЕкту и предоставляемым в нем услугам
По пугям движения в здании

1.1 Размещениё тактильной информации - мнемосхемы перед входом
С-ч 4 кв 2018

(1этап)

Нанесение контрасrной маркировки на просryпь крайних сryпеней к, о-н, с-ч
4 кв. 2019
(2 этап}

1,з, Все катеrории 4 кв. 2019
(2 этап}

1.4
ряаr,ёлтrтL таr.типЕч4о информацию о напраЪЛении щrги движения к ЗОнам
целевого на:}начениJl

Все катеrории 2о2о
(1этап)

h,tБук
ý

План мероприятий по поэтапному повышению уровня досryпности для инвалидов объекта и предоставляемых услуr (<<дорожная карта> объекта)

Мчниципальное бюджетное ччреждение кчльryры "Кильдинская городская библиотека" (МБУК "Кильдинская городская библиотека"}

',

Категории
мгн

(6уквенное
обозначение)

1.

1,2.

Усгановить нормативные поручни вдоль стены по коридору



1.5
flриобресги съемный пандус для-преодоления порогов И сryпеней крыльца

(Ц О-в, С,ч, С-п) 2020

(2 этап)

2 По системе информации -
Обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и
ограничений.жизнедеятельности инвалидов

tsсе категории

2.L Надлежащее размёщение оборудованIrJI и носителей информации
(информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с
соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности
информации на всем объекте

Все категории 4 кв. 2019
(1 этап)

2.2 ,Щублирование необходимой звl,rсовой и зрrгельной информачии, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными

и
рельефно-точечным шрифтом Брайrrя, а Tarorte объемными

С-ч, С-п, 2о2о
(2 этап)

2.з Обеспечеriие допуска собlки-проводrr"r.u ,ru об"ЪЙи организациJl ди нее
места

С-ч, С-п после 2020
(2 этап)

2,4 Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных сlтý/ациях и эвакуации с
учетом qсобенностей восприJIтиJI

Все мтегории после 2020
(2 этап)

3 По пугям двих{ения к объекry

Организационные мероприятия по решению вопроса дост}rпности Iцди к
бъекry от ближайшей остановки пассaDкирского транспортао

Irce категории з кв. 2019
(1 этап)

ll. оБЕспЕчЕниЕ условиЙ доступности услуг, пр ЕДОСТАВЛЯ ЕМ ЫХ ОРГАН ИЗАЦИ ЕЙ
1 Обеспечение досп7па к месry предостамения услуги ка объекге плем оказания

работликами организаций помощи инвалидам в преодолении бiрьеров,
мешающш( поJцлецию ими усл}т на объекге, в том числе с сопровождением
инвалидов, имеющих сmйкие расстройства фуншии зрения и
самостоятельного fiередвlоltения (К, О, С)

Все категории

4 кв. 2018
(1 этал)

1.1 Разработка и 1тверждение организационно-распорядительных и иньж
локaшБньIх документов )лIрежденшI о порядке оказalния помощи инвалидам и
другим ма.ломобильным грzDкданам

Все категории 1кв.2019
(1этап)

L,2
3акрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций
по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным грах{данам (и

сопроЬождению)

Все категории 1 кв. .2019
(1 этап)

1.з Системати7
помощи на

еское обучение (и нструктаж) персонала по вопросам dказания
объекте инвалидам и другим маломобильным rражданам (план

инструктажа, журнал учета)

Все категории

t.4 Обеспечение досп7пной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о
порядке организаци и Аосryпности объекта и предоставляемых в учреждении

Все категории 1 кв. 2019
(1этап}

I

1кв.2019
(1 эта п)



ус,щ/г, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на
ма нном сте вин льных памяткахи в

Предоставление (при необходимости.) инвалидам по слуху услуг с
использованием Руссхого жестового языка, с допуском на объект (к месrам

е е чика, ти переводчикап авления

пс з кв,2о18
(1 этап)

1,6 ОрганизациЯ предоставления Услуr инвалидам в дистанционном формате

2 этап

после
2О2О года

7.7 сайта организации, адаптированного с учетом особенносrей
восприятия, с отражением на нем информации о состоянии досryпносги объекта
и

Создание (развитие) 2 кв.2019
(1 зтап)

Все категории

' , 
^lеропрuяпuя 

7 опопо (нео.плоrсныс), 2 эmопо (оlпложенньtе), З эпопо |umофвые - цапumольный ремонrп / рсхолсmрццuя /mtроuпельспоо нфоео фонuА)

пdпеrtоm фяфmельному соzлосфонuю с полномоанымч преdоповumелпмч общеспоенньlх обеdltненui uноопudос

СОГЛАСОВАНО Соrласовэно без замечаний / е-эаiaе,,вrrя+{и- 1rенркное зочерRнуmь)
Предбавител вен нения инвалидов

за п ожения ып вител
орzончзоцчч

(|орrд ков Иrорь Анаатольевич
имя. оmчесmао

тел {815) 5з_з3€30
!мпlEdп|, ало .aB2l.

,Щата согласовапия .., 
_ -- быпь прUложено в вudе Ахmо соzлосовончя t!лч Мпло Nзн

1.5


