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ПАСПОРТ ДОСryпНОСТИ N9 04
объекта и услуг для инвалидов и других МГН
МБУК кКильдинская городская библиотека>

2.4. катеrооии обслчживаемого населения по возDастч: бсе воз сmные коmеzоDчч
2 5 катргори

С-ч.
и обслужи ваемых инвалидов: 1t(, О-н, О-в, С-п С-ч. Г-rс Г-ч у

о-в, С-п г-zс. г-ч. У
2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-и нвал ида (да, нет): Hern

нет 1
: К, о-н.

l. Общrrе сведения об объеrffе (краткая характерпстхка обьекга)

1.1. Наименование (вид) объекта объекm кvльmvоьt
1,2. Адрес объекта 184366, Россuйская Феdеооцuя, Мvрмонскоя облосmь, Кольскuй оойон,
н.п.. Шонzч , vл. комсомольсная, dом 4
1.З. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание] Hern
- нежилое помещение 

-!!!"]_ 
кв.м

- наличие прилегающего земельноrо растка (да, нет): неm
1.4. Год посгройки здания 1983, последнего капитального ремонта: неm

сведения об орrанизации, расположенной на объепе
1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - соrласно
Усгаву, краткое наименование) Мvнuuuпольное бюdжеmное ччрежdенuе кчльmvрьt
"кuльduнскоя zороdская бuблчоmено" мчнuцuпальноzо оброзовонuя zoooockoe поселенuе
Кuльduнсmоой (МБУК "Кuльduнскоя zоооdская бчблчоmеко") - Шонzvйскоя сельскоя
бчблчоmеко-оmdел
1,6. Юридический адрес организации (учреждения| 184367, Россчйскоя Феdероцuя,
Мурмонскоя облосmь, Кольскuй ройон, пzm, Кuльduiсmрой, ул.Совеmскоя, d.2
1.7. Основание для поль3ования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперо m ч вное v п ровле н че
1.8. Форма собсгвенности (государственная, неrосударственная| мvнчuuпольноя
1.9. Территориальная принамежносгь (феdерол ьноя, ре2uонольная, мунuцuпольная|
мчнчччпольноя
1.10, Выщесгоящая орrанизация (HauMeHoBoHue| оdмuнчсmроцuя zopoOcKozo поселенuя
кuльduнсmрой
1.11. Мрес вышесrоящей орrанизации, другие координатьt 784З67, Россчйскоя Феdеооцuя.
Мvрмансноя облосmь, Кольскчй ройон, пzm,Кuльduнсmрой, чл.Совеmскоя, d.4 mел. 8-815-53-
94-497, фо кс 8-8 1 5- 5З -94-4 77

2. Хяпяктепис.тrrка пеятё_пьнпсти ппгяншlапии ца объекте
(кр аmкал хар а кrпер uслrruка пр еd о спав,zя ertcbtx yc,llyz)

2.1. Вид (или тип) объекга (соzлосно оmрослевой r"поссчфuкоцuч u Усmову): Бuблuопека
2.2. Виды оказываемьrх услуг., Бчблчоmечное, бчблчоzрофчческое ч uнфоомоцuонное
обслvжчвонuе:
2.З. Форма оказания услуг., (на объекте. в том числе с проживанием; на дому;
дистанционно; иное: но объенmе, но 0омv, duсmонцuонно



3. Соfiояние досryпности объекта

3.1. Прь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршруr движения с использованием пассажирского транспорта)
моошоvm овmобчса N9 104 lоm осmоновкч vл.кDvпской z.MvoMoHcK, - ёо осmоновкч

кШонzчй)r), овmобчс N9 10з
Наличие специального трzlнспортного обсrrуживания (социа.llьн ое такси) ц9ц

З.2. Прь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Рассrояние до объекта от остановки транспорта: J0 лл

3.2.2. Время движения (пешком|:2 мuн
З.2,З Наличие выделенноrо от проезжей части пешеходного пуги - @q
3.2.4. Перекрестки: нереryлируемые; реryJпrруемыq со звуковой сигнализацией, таймером;
неп
3.2.5. Информация на пуги следования к объекry: окусmчческоя, mокmuльноя, вuзуольноя;

неm
3.2.6. Перепады высоты на пуги: ф

Их обустройсгво мя инвалидов на коляске/,дgд
З.2.7. Обеспечена индивидуальная мобильносгь инвалидам (О-н, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У): do

3.2.8. Необходимо сопровождение на п)ди движенIrt иIlвtlлидtlм (К, О-н, О-в, С-п, С-
ч, Г-п, Г-ч, У) / da.

Необходимые оргчlнизационные решения: оDzанлlзовалпь Dазмеu]енuе вuзуальной u
mакmльlьной uH ф о рллацuu - поселенuя

3.3 Организация досryпности объека дrrя инвалидов - Форма обспуживания*

категории инвалидов

* - oopuoHm (Дr, - -унuверсольньtй проехm (dосmупносmь dля чнволчOов любоzо месmо в зdончч, о uMeHHo -
общuх пуmе dвчженuя u месm обаужчоонuя - не менее 5% обч4еео ччсла mохuх месm| преOнозноченньtх dля
обслужчвонuя),
**.- ворчонm <<Б, - - розумное прчспособленче {прч невозможносmч iосmупноzо оборуёовонuя всеzо зdонuя
выdеленче в уровне вхоdо спецчальньlх помечlенчй, зон члч блохов, прчспособленньtх dля обслужчвонuя
uнвалчdов, с обеспеченчём всех вчOов yaryz, uмеющuхся в dонном зOончч)
*** - заполняёmся mольно о аlучое, еслч способ eduHbtй dля всех коmеzорчй

'К - переdвч2ающчеся но коляске; О - нарушенuя опорно-dвчzоmельноzо оппороmо, в m.ч.: О-н -
пороженче нчжнчх нонечносmей; О-о - пороуrcнче BepxHux конечносmей; С-п - полное норушенче зренuя _
(слепоmо); С-ч- чосmччное наруlденче зренuя; Г-п - полное нарученче слухо (zлухоmо); Г-ч - чосmччное
нарученче - слухо; У - норученчя y$cmaeHHozo розвчmчя

Форма обслуживания - способ предоставления

(оmмеrпutпь выбранный способ знаком )*
чслчr инвалилам -

) ( )

Категория

инвалидов

flа
дому

листан
ционно

Не
организо

вано
К (передвигающиеся на креслах-колясках) +

+ +

О-в (поражение нижних конечностей) +
+ +

О-в (поражение верхних конечносгей) +
+ +

С-п (полное нарушение зрения - слепота) +

С-ч (часrичное нарушение зрения) +
+ +

Г-п (полное нарyшение слуха - rлухота) +

Г-ч (часrичное нарушение слуха) +
+ +

У (нарушения умственноrо развития) +

ffi



NеNе Осно8ные струкryрно-

функционаrьные зоны

Состояние доступности, в том числе для основных катеrорий

инвалидов|*'}

к о-н о-в с-п С-ч г-п г-ч у
l Территория, прилеrаюцая к

зданию (учасгок)
ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп дп дп дп

2 Вход (входы) в здание внд ДУ-пп ДУ-пп внд flУ-пп ДУ-п п ДУ-пп дгI

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

ДУ-пп ду
пп

ду-
пп

внд ду-
пп

ду
пп

ду-
пп дп

4 3она целевоrо назначен*
(целевого посещения объекrа)

ду-
пп

ду
пп

ду
пп

ду-
пп

ду-
пп

ду
пп

ду_
пп дп

5 Санитарно-гигиенические

помещения

ду_
пп

ду-
пп

ду-
пп

ду-
пп

ду-
пп

ду_
пп

ду_
пп дп

6 Сисrема информации и связи (на

всех зонах)
ду-
пп

ду
пп

ду_
пл

ду-
пп

ду-
пп

ду
пп

ду-
пп дп

7 Пути движения к объекту (от

остановки транспорта)
дп ду-

пп
дп ду

пп
дп дп дп дп

3.4 Досrупноаь струкryрно-функционаЪьных зон объекта на (25D мая 2018 rода*

а - ухозьlвоепся dопо обслеаооонl!я, сооmеепсmвующоя прuложенчю 7 вРеэульmоmьl обслеdоаонuя но преdмеm
0осmупноспч объекmо u услу2 dпя uнволчdов ч dруzuх МГН,r; прч пооmорном обслеdовонuч dелоепся Вхлоdьlш, н
Поспорпу dосmупносmч объехпо ч услуz, u укозывоепся ddmо повmорной оценхч по носпоящему пуннmу '. - dелоепся
опмеmко, еслu зоно опсуmсmоуеm uлч не зокреплено зо ореонuзоцчей, росположенноl но объенmе.*а - укозьtвоепся
ло хожdоё зоне dосmупноопь ее dля кожdой, uз 8 коmееорчй uнволudов u dpyzux МГН:
-ДП- dоспупно полносmью (6орьеры оmсуmсmоуюlп, пребовонuя, нормопчвно-mехнччесхuх dоryменmов выполненьt);
-ДУ-uм - dоспупно условно с обеспеченчем, чнdчвчФольноt мобuльносmч mехнччесхuмч реlценuямч (оmхлоненu, оm
нормопuено-mехнчческuх dохуменпов соzлосовоны с преdсmовuпелем, общесmоенноео объеdчненuя uнволчdов);
-ДУ-пп - ёосmупно условно с помощью персоноло (со2лосоооно с обшеспвенньtм объеduненuем uнволчёов);
- ВНД - временно неdосmупно (uмеаmся, сущесmвенньlе борьеры, но моменm обслеdовсlнuя не усmронены.

Состояние досryпности объекта_и услуг (итоговое заключение) на (25D мая 2018 r'

'-онопоzччно пункmу З,4 (см.)

'* , зополняеmся mольхо в случое, еспч по всем коmеzорuям еduноя оценко

"' - в эпой сmрохе укоэывоеmся peLue4ue о соспоянчч dоопупноспч объеftпо u преdосmовляемыхуауz dля
соопвепопвующuх кdmееорчй uнволчdов: ДП - dоспупно полноспью; ДЧ - dосmулно чоспччно; ДУ-!м - dосmулно

усповно с обеспеченuем uнduвuфопьноd мобuльносmч; ДУ-пп - dоспупно yclloBqo с помощью персоноло но объекmе; ДУ-
doM - dосmупно условно с лреdосповленuем ус!rya но dому; ДУ-duсmонп - dоспупно условно с преdосповленuем, услуz
duсmонцчонно; ВИД - временно неdосmупно

- Объект является приоритетным |Dа,нет| dо

- - Уfiазать, хоrда включ€н в реесФ приоритеrных объектов, в проrраммY k Развuпuе ,!льtпwы D чmв. Посп. M0I оп 09.0I.20l8

Катеrория инвалидоs к о-н о-в с-п С-ч г-п г-ч у все
катеrории*+

Сосгояние досryпносrи
на момент
обследования* *

Ожидаемое сосrояние досryпности объекта и услуг после выполнения работ:
| этапа (неоплоэrяых

робоп)
ду ду ду ду дп дп дп дп

2 ЭТаПа (опаох!сенных рабоп) ду ду дп дп дп дп дп дп

3 ЭТапа (uпozoBbLt рабоп) ду ду дп дп дп дп дп дп



4. Гправленческое решение fпо обеспечению доступности объектов и услуr}

*- поdробно меропрuяmuя преOсmавленьl в (ldорожной карmе объекmо> оm .(_),

4.2- Р,llя принятuя решения о выполнении работ на объекте tпребуеm9я | не требуется.
- соrласование работ с надзорными орrанами (в сфере проекrирования и строительства,
архитекryры, охраны памятников, друrое) da

}тапы и виды работ по обеспечению
досryпности объекта и услуr

Возможный

результат
досryпности

Ожидаемый результат досп/п ности по
категориям МГН (оmмеmumь знаком плюс

+ uлч указоmь чно ожчdоемый
резульmоm)

к о-н о-в с-п С-ч Г-п г-ч у

1 этап (неотложные мероприятия)
1.1 Обеспечение досryпа к месry (местам)
предоставления услуrи (услуr) на обьекте
путем ока:ýния реботниками организаций
помоци с соrлаGованием с ООИ

ДУ-пп + + + + + +

1.2 Организация предоставления услуг
инвалидам по месry х{ительства (на дому)

ДУ-дом + + + +

1.3 Организеция предоставления услуг
инвалидам в дистанционном формате

ду-
дистант

+ + +

Срок заверщения 1этапа, контроля его исполнения и акryализации информации на сайте орrанизации и

карте досц/пности года

!зlзд (отложенные мероприятия)
2.1 Соqдание условий иlцивидумьной
мобильности для самоGюятельноrо
передвиrкения инвалидов по обьекry, в т.ч. к
местам пр€достамения усrrуг (по вариакту (AD

/ кБп) с соrласованием с ООИ; пугем
приобретения технических средств адаптации (и

информации), проведения ремонтных работ

flУ-им

2.2 Обеспечение досryпности объекта пуrём
выполнения ремонтных рабФ и приобретения
технических средств адаrгации (и

инФормацииl G Gоблюдением требованиЙ
нормативно-технических документов в
проеюировании и строител ьстве

+ + + + + + + +

2.2.1 По варианry (А) дп

2.2,2 По варианry (Б) дч + + + + + + + +

Срок завершения 2 этапа, хонтроля его исполнения и акryализации информации на сайте организации и

карте досryпносrи года

3 этап (итоговые мероп риятия)
3.Создание условий для беспрепятственноrо

досryпа инвалидов к объекry и
предоставляемым в нем услугам

3.1 По варианry (AD дп

3.2 По варианry (БD дч + + + + + + + +

Срок завершения 3 этапа, контроля еrо исполнения й акryализации информации на саЙте организации и

карте досryпности года

20 ?

+ +

ггп ll

п

г-г-гг



- техническая экспертиза: ао
- разработка проектно-сметноЙ док},It{ентации:_а4
- согласование с вышестояцей организацией (с собственником объекта).,dа
- заключение дополнительноrо соrлашения с арендодателем): ао
_ оассмотоение на:
lHouMeHoBoHue кооDаuнuруюIцеzо opzaHo в сфере обеспеченuя dосmупной cpedbt dля uнволuаов)
иное: соrласование с общественной ооганизацией МчOманской областной общероссийской
общественной орrанизации <<Всероссийское общесгво инвалидов)

4.3. Работы, требуючlие обязательного соtласования с полномочным представителем
общесrвенноrо объединения инвалидов (пункт 1 первого этапа и пункт 1атороrо этапа):

согласованы без замечаний так ,)

5. особые отметки

Информация о досryпности объекта и предоставляемых услуг размещена на:
- Сайте организации (адрес) http://kildinbib|io.murman.rul
- Карте досryпноои (адрес} zhit-vmeste.ru

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорry досryпности объекrа и услуг:

i. Результаты обследоваIlия Еа пред\{ет доступности объекта и услуг от <25> мая 2018 года
2. flпшl мероприrIтий по поэтzшЕому повышению }ровня доступности для инвzrлидов
объекта предост.вJuIемьD( услуг (<дорожная карта)) от (25) мая 2018 года
3. Фотографии (структlрно-фупкциопaшьньD( зон и элемецтов объекта) ulп
4. Материа,,rы упоJIномоченцьD( организаций по осуществлеЕию контроJIя и надзора

Ноuменовонче dохуменmо ч аьldовчей е?о орzончзоцчч, dоmо
5. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам досц/пносrи объекта и услуr

(серmчфuкоmы счспемь! dобровольной серmчфчхацчч, dорryменпы, общесmвенно2о конmроля ч проч.)

б. Друrое
(Нопрuмер, Вмоdьlш в Поспорп 0осmупноспч - прч повmорном обслеdовончч)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта досryпности

Председатель
И.о.директора Й u.oZ С.М.Благовесгникова

Члены рабочей rруппы:
библиотекарь 2 категории Е.л.Митина

Е.Ю.чи ркова

библиотекарь 1 категории В.В.Аверина

Ведущий специалист администрации d-Ао..1' о.о.*"*

общественной орIаниза ци и

к Всероссийское общесгво инвалидов>

7- расова

Согласованы сзамечаниями и предложениями
(прлаеаюпся к кdоро сной карпе) объекпа)

Дата ( D 20 |-

3амечания устранены Дата ( ), 20 r

Не согласованы. Необходимо соrласовать до Дата ( ), 20 r

И.А. Горшков

ведущий библиотекарь

Председатель Кольской районной
общесгвенной организации
Мурманской обласrной общероссийской



Приложение 1

к Паспорry досryпносrи объекrа и услуг N9 _-
flaTa обследования (25D мая 2018 г.

Результаты обследования на предмет досryпности объекта и успуг для инвалидов и дрlгих МГН

мчниципальное бюджетное ччреждение кvльтчDы "кильдинская гоDодская библиотека" (МБУК "Кильдинская городская библиотека")
Шонz ско я сельско я бч бл чо m е ко -о m 0 ел

ноuменовонче объекmо

7мз66, МvDмонская облосm ь- Кольскчй оойон, н.п.. Звеоосовхоз. vл. Зеленоя. d.14

CTplrcrypHo-

ф}нщиояальяая зона и
элOменты

Значимые барьеры для
ю{ваJDrдов и МГН

(физичеоrc.rе, информаr,шовные,
организаlцошýIе)

ПредложеIrия по создаяию условий дост}тности обьекга и усл}т (до
реконструкrцrи / капита,rьною ремонm):

Состояrие доступности

Неотлоrоrые мероприятия
(l этап)

Отложенные мероприяrия (2
этап) обследования

после l этапа поолс 2 этапа

Территория, прилегйщм к
здЕIrию:
- Вход(входы)на
терриmрrrю
. Пут" (пупr) движевйя на
1еррлfюряя

1.1. Отс}тствует та(пrльвая
шrформация на п}.тях дDижеяия
о напр!влеЕии к вхо.ry в здадие
(с-п)

1.1. Оргаrrизовать сопрово)l(Дение

иявмидов ва KpecJlax-KoJиcKax I,1 с
нар),шеш,lrlми зреIrия;

К- ДУ-т,п
О-я - ДУ-rш
О-в - ДУ-пп
С-п ДУ-Iш
С.ч ДУ-пп
Г-п . ДI
Г.ч - ДI
у- дI

К- ДУпп
О-н-,ЩУ-rпI
О.в-ДУ-пп
С-п, ДУ-rпI
С-ч-ДI
Г-п-Дl
Г-ч-ДI
у- дI

К - ,ЩУпп
О-в -,ЩУ-пп
О-в - ДI
С-п - ДУлп
С-ч-ДI
Г-п-ДI
Г-ч-Д]
у- дI

2 п}"ги двиrкения
BHlTDn здФtия
- крыльцо
_ Дверь (вход)

з.1 оrýтсtвuогтакмльЕые
II8пDавляющие и
llD€диIDФкдаюпше
\тазаltли для инвалидов по
зрению (С-п)

з,2.отсугствчgг паядчс и
норматвrrые пор}лrв (Ц О-н,
С-п, С-ч)

з.3. Отс\тствчgг Koнmacтltм
маркировка крайних ступеней

3.1Размссшгъ такгьъЕую квфрмацию
- мнемосхемy перед входом.

З.2. 3.3 Нанесги контрасrную
маркировку на просryпь крайних

сryпеней лестницы.

З.l Усгановить пандус с
нормативными поручнями

К- ДУ-r-
О-н -,ЩУ-пп
О-в -,ЩУ-шl
С-п - ДУ-rпI
С-ч -,ЩУ-rтп
Г-п - ДI
Г-ч - дпу- дп

К- ДУпп
О-н-ДУ-пп
О-в-ДI
С-п - ДУ-rш
С-ч-Д]
Г-п-ДI
Г-ч-.ЩI
у- дI

К- ДУ.-
О-в-ДП
О-в-Дl
С-п-ДI
С-ч-ДI
Г-п-,ЩП

Г-ч-ДП
у- дп

зоны пелевого
назначсния
зJlания

4. l . ПDи оказfuдrи чслrт не
ооганизован сурдоперевод (Г-
п)

4.1 ОDгавязовать сопровоr(девие
и помоЕь иявlцшuм с
наDl.lllенlrlми зDенI,UI. а mloKe с
патологией BeDxIпD( конечностЕ
пDи полWении ими Yотчт
4.2 ОргаIrизовать пDиглашение и
допуск сурдопереводчш(а яа
меропDиrIти,,

4. l органиюваrъ размешение
иквмидов с наDчшениями
сJI}ха рядом с источником
зв}ка.

К- ДУ.rrп
О-н - ДУ.пп
О-в - ДУ-пп
С-п -,ЩУ-тгI
С-ч - [У-пп
Г-п _ Дl

К. ДУлп
О-в-ДУ-пл
О-в-Д1
С-п - ДУ-rпI
с-,l-ДI
Г-п-ДI

К- ДУrпl
О-н-ДП
О-в.ДI
С-п -,ЩI
С-ч-ДI
Г.п_ДП

1.

з.



Г-ч - ДI
у- дп

Г-ч-ДII
у- дп

Г-ч-ДI
у- дп

4.
Саirт орrФтизации 6.1 На сайте нет раздела,

касающегося оргавизации
дост}тпrости )лrрФкдевия и
оказываемых услуг (Все)

6.2 Разместить на сайте сведенпя об
организаци досц/пвости.
)лрежденпя показываемых усл}т дlя
иввмидов i-l друлих МГН

К- ДУ-пп
О-в - ДУ-rгt
О-в -,ЩУ-пп
С-п - ДУ-пп
С.ч - ДУ-тш
Г-п - ДП
Г.ч - ДI
у- дI

К- ДУпп
О-н-ДУ-пп
О-в-ДI
С-п -,ЩУ-тш
С-ч-ДI
Г-п-,ЩГI

г-ч-дп
у- дп

К- ДУпп
О_r_ДI
О-в-ДП
С-п - {П
С-ч-Л{
Г-п-.ЩI
г-ч-ДП
у- дl

3ополняеmся сучеmом прuложенuя 5 х
Состояние достуцности объекта и у луг для инва,тидов и др. МГН к о-н о-в с-п С-ч г-п г-ч у

- на момент qбследования ДУп п ДУп п ДУпл flУпп ДУп п дп дп дп
i - лt)сле неотложных мероприятий (l-го этапа работ) ДУпп, ДУим дп flУпп дп дп дп дп

- после отлРжеЕных мероприятий (2-го этапа работ) ДУп п ДУп п дп дч дп дп дп дп
- после капита],Iьцого ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) дч дп дп дп дп дп дп дп

l
i

i

п

I



l
Приложение 2

пности объекта и Yслу[ N9 _
Дата фо вания (25) мая 2018 года

ю

ý,

,,
F соглАсо

Глава админисграции
городского поселения Кил
25.05.2018

с.М. Благовесrникоsа
С,А.Селиверстов

ноOменооонче объекmо

7мз66, Россч скоя ФеOеооuч я мчDмонская обласmь, Кольскчй оайон, н,п,, Зверосовхоз, vл, Зеленоя, d,74

И.о.Директор а

л9

п/rl

Наименование мероприятий
(в сооmвепсlпвuч со спl. ] 5 феdер,льно2о эакона М l8I-Ф3 в реdахtluч зокона М 4l9-ФЗ

' u ойраслевых поряdков dоспуlноспч объекйов u услр)

Срок
исполнения

(и этап
работы*)

Документ,
котOрцм

пре,ryсмотрено
исполнение

мероприятия
(иоючrпо<

фшrансировмия)

Примечание
(ёаtпа

резульпап)

L соjйниЕуслоЪйй ДЛЯ БЕСПРЕШIТСТВЕННОГО ДОСТУI]А ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставлясмым в нем услугам
1 По гrутям движения а здании

1.1 Размеrrlение тяктильной
на второЦ этаж.

информации мнемосхемы передвходом
С-п, С-ч 4 кв 20l8

( l этап)

1.2 Нанесение коЕtрастной маркировки на проступь крайних сryпеней К, о-н, С-ч
4 кв. 20l9
(2 этап)

1.3 Уставовt{гь lпандус с нормативными порrlшrми Все категории 4 кв. 20l9
(2 этап)

1.4
Органязовать размещение визуальной и такшльной информаrши - (обращение к
аДtlИНИСТРаlШli ПОСеЛ€НИЯ

Все категории 2020
(2 этап)

ll

мбук

План мероприятий по поэтапному повыцjению уроаня досryпности дrlя инвалидов объекта и предоставляемых услуr ((дороrкная карта> объекта}

Мvниципальное бюджетное ччOеждение кчльwры "Кильдинская гооодская библиотека" (МБУК "Кильдинская гооодская библиотека")

шонгчйская сельская библиотека-отдел

Категории
мгн

(6уквенное
обозначение)



2
По системе йнформации -

Обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функrцй и
ограличений.жизнедеятельности инвilлидов

Все категории

2.1

надrехащее размещецие оборудования и носцтеJIей информаIци (ииформаIцоннбго стенд4
Йформаrцлоrпшх знакоЁ] таблиц схем, вывесок) с соблюдением формата Фазмер,
кошграстносrь), единства и непрерывности информ ши на всем объекIе

Все категорш,r 4 кв. 2019
( l этап)

2.2
,Щублирование необходш,rой звуковой и зрительной информацrл.r, а также надписей, зItаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненrшми рельефно-точечным
шрифтом Брайля, а такхе объемrшми изображениями

С-ч, С-п, 2020
(2 этап)

2.з
обеспечение дотryёка собаки-проводника на объект и организация дJIя нее места ожидания С-ч, С-п после

2020
(2 этап)

Обеспечение системы оповещенлlя о чрезвычайIъж сlr:ryациях и эвакуации с Яетом
особенностей восприятия

Все категории после

2020
(2 этап)

з По п}тям движения к объекry
3.1 Все категории 3 KB.2019

( 1 этап)

II. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ УСЛОВ ОСТУIIНОСТИ УСЛУГ Авлявмых ор

l:1

Обеспечеrп-rе досryпа к месту предостаыIения усJryги ка объекте пугем оказания рабоп д(ап,rи

оргашrзацЦ помоцц иIвалйам в преололепrи барьеров, мешающю( поJryчению ими услуг
на объекте, в том чисjrе с сопровождением инвапцоц имеющж стоfuие рассФойства
функrци зреrпrя и самостоягельного передвихения (К, О, С)

Все категории

4 кв. 2018
( 1 этап)

1.2 Разработка и у,rверждение органшаIцiонно-распорядl,t:геJъных и иных локаJънъ,D( докумеЕIов
уrремения о порядке рказаЕия помощи инвалидам и другш,r маломобиьrым гражданам

Все категории 1 KB.2019
( 1 этап)

1,з
Закреrшение в должностных инстукци_D( персоЕiлJIа конкретlшх задач и фуншцrй по
оказанию помощи инв{л.JIидам и другим маломоби,льrшм гражданам (и сопровождению)

Все категории l кв.

.2019
( l этап)

1.4 Систематическое обучение (инструктаж) персонала по Bor,poia, о*аза"", помощи на объекте
инв:tлидам и другI4tl маломобильшм гражданам (шtан инструкrажа, lк]Фнал учета)

Все категории 1 кв. 2019
(1 этап)

1.5 Обеспечение досryпной информпlии &rя обс.lryживаемых граждан (иrвалидов) о порялке
органлlзации доступности объекта ц пр€доставJutoмых в учрсх(дсrrии услуг, а такж9 порf,дка
оказаrтия (получения) помощи на объекте (на сайrе, на шrформаrцоrтном стенде, в
индивидуальных памятках)

Все категории l кв. 2019
( 1 этап)

1.6 предоставлеIrие (щ)и необходшrлости.) инвirлидаIt по сlцD(у усJDlг с использованием русского
жестового язык4 с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчикц
тифлосурдопереводчика

пс 3 кв. 2018
( 1 этап)

l.,| ОрганизаIц,tя предоспrвления услуг иЕваJIидам в дистанIионном формате после
2020 года

2.4



(2 этап)
l,8 Создание (развитие) caliтa оргаliизации, адаmированного с 1пtетом особенностей аосприятия,

с отракецием на нем информачии о состоянии доступности объекта и услуг

Все категории 2 кв, 2019
( l этап)

' - меРопрuяmuя 1 эmопо (неоmложные), 2 эmопа (оfu!lоженньtе), З эmопо (uпоzоаые - копumольный ремонrп / рехонсmрухцuя /сmроumельсlпво воооео зdонuя)

обяэопельному соzлосовdнuю с полномочнымч преddпооumелямч обцесmвенньlх обеduневuй uнволчdов

Аdрес

СОГЛАСОВАНО
Предсrавитель

Соrласовано б9gэзд9!э!дй / е-заiiеча{+rяi,iя- rяенWное зочерцнуmь)

венноrо объединения инвалидов

Анатольевич
uлuя. имя, оmчесmво

lллпаlNбmы аае.Аеа|,
,Щата согласовавия ',' _*-".6ь!mь прuложено в вйе Дцmа соелосовонuя члч Дкпо розн

Тел. (815) 5з-3з-630


