
zZi]Пвввмдю
_.l_ ," ] 

_--*tчДпп"}.оп.
,9а с<л*Б lпкjвесrн икЬа С.М.- 

," 
uа5лfrfiifi zorB 

'.од.

сведения об организации, расположенной на объекrе
1.5. название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - соrласно
Усгаву, краткое наименование) MvHuцчпольное бюdжеmное ччоежdен ue кvльmчры
"кuльduнская zooоdскоя бчблч оmеко" MvHчцчпальн обоозов dскончя ?оро ое поселенче
Кuл dчнсm Бук "к 0uнскоя скоя 6 блчоmено" - 3ве ноя сельсноя

2,з, Форма оказания услуг.. (на объекте. в том числе
дистанционно; иное; но объекmе, но d v, duсmонцчонно
2.4. катеrооии обслчжи1ý катрrоDии обслчжи
о-в. С-п, С-ч, Г-zс. Г!ч. У

ваемого населения по возоастV: зсе вgэрgsц!эЕlgце\ооuЧ
ваемых инаалидов: (К, O-n, О-",_С=д ЫТ-.ЕJrlТI 1 

"Ъi|r, 
К. О-r,

2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвал ида (да, нет): Hern

пАспорт досryпности N9 02
объекта и услуг мя инвалидов и других МГН
МБУК (Кильдинская городская библиотека>

1. Обцие сведения об объекте (краткая харахтеристика объекта}

1.1. Наименование (вид) объекта объекm нvльmvоьt
1.2. Мрес объекта 184з66, Россчйскоя Феdерацuя, Мчомонскоя облосmь, Кольснuй оойон,
н,п.. Зверосовхоз, vл. Зеленоя, d.74
1.3. Сведения о размещении объекrа:
- отдельно стояч{ее здание.. неrп
- часть здания на втором этаже дк 1З2,З кв.м
- наличие прилегающего земельного расгка (да, нет).: неm
1.4. Год посrройки зданuя 7980, последнего капитального ремонта: неm

бчблчоmеко-оmdел

с проживанием; на домуi

1.6. Юридический адрес организации (учреждения| 184367, Россuйскоя Феdероцuя,
Мурмонсноя облосmь, Кольскuй район, пzm.Кuльduнсmрой, ул.Совеmскоя, d.2
1,7, Основание Для пользованиЯ объектоМ (оперативное управление, , аренда, собственность):
о п е оа m ч вн ое vп оо влен ч е
1.8. Форма собсrвенносrи (rосударственная, негосlдарственная | мчнuцuпольноя
1.9. Территориальная принаме жносrь |феОерольноя, реzuонольноя, мунuцuпальноя|
мчнчцuпольноя
1.10. Вышесгояцая организаци я (HouMeHoBaHue| оdмuнuсmоацuя zороdскоzо поселенuя
кuльdчнсmоой
1,11, Адрес вышесrоящей орrанизации, друrие координ aTbl 784367, Россuйскоя Феdеооцuя.
Мvоманскоя облосmь. Кольскuй ройон. пzm.Кuльduнсmрой. чл.сiвеmскБijiJ 8-815-53-
94-497, фо кс 8-815 -5 З-94-4 17

2_ хаDакlепистИха аёятельносТи оDганизаuии на объекте(кроmкая хоракmерuсmuко преОосmовп"еrы, yiyij -
2. l. Вид (или тип) объекга (соzлосно оmрослевой нлоссuфuнацuч u Усmову): БuблuопекаZ.2. Виды оказываемьD( усJryг..
обслvжuвонuе;



З. Состояние досryпности объекта

<Звеоосовхоз>). о чс N9 10З, 108 Ьm осmоновнч <<двmовокзоллl z.Мvрмонск - dо
осm о н овкч к Зве ро совхоз > ). мо рчr ру mное mоксч N9 122 ( оm осmоновкч ксm. Кола> - dо
осmановкч кз оз>
На,rичие специального транспортного обсл)aкиваЕия (социальное такси) неm

3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 л
3.2.2. Время движения (пешком): 7,иин
3.2.3 Наличие выделенного от проезrкей части пешеходного пуги - dо
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; реryлируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
неп
3.2.5. Информация на пуги следования к объекry: акусmччесноя, mокmuльноя, вuзуальноя;

неm
3.2.6. Перепады высоты на пyти: цец1

Их обусrройсгво мя инвалидов на коляске; неr,
З.2.7. Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (О-н, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У): do

3.2.8. Необходимо сопрвождение на пути.щижения инвалид.lм К, О-н, О-в, С-п, С-
ч, Г-п, Г-ч, У) / dд

Необходимые оргaшизационньlе решенЕя: оDzанuзоваmь Dазмелuенuе вuэуольной u
mакmtдьн ой uH ф оDлtаuuu - енuе к adMuHuc uu поселенuя

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обоtуживания*

Все категории инвалидов*

* - Ворuонm кД>, - -унчверсольныа проекm (dосmупносmь dля чнвалчdов любоzо месmо в зdончu, о uменно -
ОбuluХ ПУmеЙ dВuженuя u месm обслужuвонuя - не менее 5% обч,Fео чuсла mакuх месm, преdназноченньtх dля
обслужuвонuя) ,

**.- BopuoHm kБ> - - розумное прчспособленче (прч невозможносmч dосmупноzо оборуОованuя всеzо зdанuя
ВЬldеленuе В уровне вхоdо спецчальньtх помещенчй, зон uлч блоков, прuспособленньtх dля обслуlкuванuя
чнволчOов, с обеспеченчем всех вчdов услуz, uмеющuхся в dонном зdончч)
*** - заполняеmся mольно в аучое, еслч способ еOuньlй dля всех ноmеzорчй

'К - лереdвчzdющчеся но колясне; О - норушенuя опорно-dвuеоmельноzо аппороmо, в m,ч.: О-н -
пороженче нuжнчх конечносmей; О-в - лораженче верхнuх хонечносmей; С-п - полное норуuленче зренuя
(слепоmо); С-ч, часmччное норушенuе зренuя; Г-п - полное нору!ленuе слухо (zлухоmо); Г-ч - часmччное
норушенче - слухо; У - нарушенuя yMcmBeHHozo розвчmuя

Форма обслуживания - способ предоставления

(оmмеmшпь выбранный способ знакоltt )*

vслчг инвалилам -

на объекге - по
вариаIfry:

Категория

инвалидов

<<Бr)**

на
ДОr,ry

Листан
ционно

Не
организо

вано
К (передвигаюtциеся на креслах-колясках) +

+ +

О-н (поражение нижних конечносгей )
+

+ +

О-в (поражение верхних конечносгей) +
+ +

С-п (полное нарушение зрения - слепота) +

С-ч (частичное нарушение зрения) +
+ +

Г-п (лолное нарушение слуха - глухота) +

Г-ч (часrичное нарушение слуха) +
+ +

У (нарушения умственного развития) +

З.1. Прь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршруг движения с использоаанием пассажирского транспорта)

_ моршоvm авmобчсо Ng 704 |оm осmоновкч vл.Коvпской z.MvpMoHcH, - dо осmоновкч

I



NsNs

п\п
Основные струкryрно-

функциональные зоны"*
к о-н о-в с-п С-ч г-п г-ч у

1 Территория, прилегаюцая 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 ДУ-пп внд ДУ-лп Р,У-пп ЦУ-лп дп

з Пуrь (пуrи) движения внутри

здания (в т.ч. пути эвакуации)

внд ду
пп

ду-
пп

внд ду
пп

ду
пп

ду_
пп д]

4 3она целевого назначен'"
(целевого посещения объекга)

ду-
пп

ду-
пп

ду_
пп

ду_
пп

ду-
пп

ду-
пп

дп

5 Санитарно-rиrиенические

помещения

ду_
пп

ду
пп

ду-
пп

ду_
пп

ду_
пп

ду-
лп

ду
пп дп

6 Сисгема информации и связи (на

всех зонах)

ду_
пп

ду_
пп

ду
пп

ду-
пп

ду_
пп

ду_
пп

ду
пп д]

7 Пути движения к объекry (от

остановки транспорта)

дп дп дп ду-
пп

дп дп дп дп

3.4 .Щоступпость gгрУкryрно-функциональпьiх зоЕ объеIсга на <а5} мая 2018 года*

* - укозывоеmся dопо обслеdовонuя, сооmвеmсmвующоя прuлоrкенuю 7 кРезульmопьl обслеdовонuя но преdмеп
dосmупносmч объекmо u услу2 dля чнволчdов ч dpyzux МГНD; прч ловmорном обслеdовонuu dелоеmся ВRлоdьllл, х
Пdспоуlry dосmулноспч объекmо u услуе, ч укозывdеmся dаmо повmорной оценнч по носmоящему пунt<пу *' - dелоеmся
оmмеmно, ecllu зоно оmсуmспвуеп uлч не зокреплено зо орёонuзоцчей, рослоложенной но объекmе *** - уRоэьlвоеmся
по кожdой зоне dосmулносmь ее dля ножdой, uз 8 копе2орчй uнволчdов ч dруzuх МГН:
- ДП- dосlпупно полносmью (6орьеры оmсуmспвуюm, mребовонuя, нормоmчвно-пехнчческuх dокуменmов выполненьt);
-ДУ-чм - dосlпупно условно с обеспеченчем, uнdчвчdуольной мобuльноспч mехнччеснчмч реlценuямч (оmклоненuя оп
нормоmчвно-mехнчческuх dокуменmов со2лосовоньl с преdсmовчmелем, общесmвенноzо объеduненuя uнволчdов);
- ДУ-пп - dосmупно условно с помощью персоноло (соелосовоно с общесmвенньlм объеdчненчем uнволчdов);
- ВНД - временно неdосmулно (uмеюпся, сушесmееннь!е борьеры, но моменm обслеёовонuя не успроненьl.

Сосrояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на (25) мая 2018 г +

*-оналоеччно лункmу З,4 |см,)
** - зололняепся польно в случае, еслч по всем коmе?орuям еduноя оценко

"'t - в эmоl сmроке укdэывdепся реLченче о сосmоянчч dоспупносmч объе!<mо ! преdосmdвляемых услуе 0ля
сооmвеmспвующuх коmеzорчй чнволUdов: ДП - dоспупно лопносmью; ДЧ - dосmупно чосmччно; ДУ-uм - dоспупно

условно с обеспеченuем uнduвuфольной мобuльносmч; ДУ-пп - dосrпупно условно с ломощью персонолсI нd объекmе; ДУ-
dом - dосmупно условно с преdосповленчем услуz но dому;ДУ-duсmdнm - dосmупноусловно с преdосmовленuем, услу2
dчсmонцчонно; ВИД - аременно неdоспупно

Объекг является приоритетным 1'da. нет} da

Указать, коrда включен в реестр приоритетных объектов, в программу <Развuпuе купыцDы, уlпв. Посm

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

катеrории**

Состояние досryпносrи
на момент
обследования**

Ожидаемое сосгояние досryпности объекга и услуг после выполнения работ:
L этапа (неоtплохньв

робоtп)

ду ду ду ду дп дп дп дп

2 этапа (оппоженных рабоlп) ду ду дп дп дп дп дп дп

З Этала (uпоеовьъt рабоп) ду ду дп дп дп дп дп дп

L

Состояние достYпности, в том числе мя осноаных категорий

инвалидов|**

ду-
пп

lll



4. Управленческое речlеiиеlпЬ обеспечению досryпности Ьбъектов и услуr)

*-пodpoбнoмeponpuяmuяпpedcmoвленьtв<dopoжнoЙкopmeoбъeнmа>lom<>

Этапы и виды работ по обеспечению

досryпносrи объекта и услуr

Возможный

результат
досryпности

Ожидаемый результат досryпности по
катеrориям МГН (оmмеmumь знохом плюс

+ l1лч укозоmь uной ожudаемый
резульmоm)

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 услуrи (услчг) на объекте
путем оказания работниками орrанизаций
помочи с соrласованием с ООИ

ДУ-пп + + + + + + + +

1.2 Организация предоставления услуr
инаалидам по месry л(ительства (на дому)

ДУ-дом + + +

1.3 Орrанизация предоставления услуг
инвалидам в дистанционном формате

ду_
диста}rт

+ + +

Срок завершения 1этапа, контроля его исполнения и акryализации информации на сайте организации и

карте доступности года

2 этап (отложенные мероприятия)
2.1 Создание уGловий индивидуальной
мобильности для самостоятельного
передвих{ения инвалидов по обьекry, в т.ч. к
местам предоставления услуг (по варианry (А))

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

инФормации), проведения ремонтных работ

ДУ-им

2.2 Обеспечение досryпности объекта путём
выполнения ремонтных работ и приобретения
технических средств адаптации (и
информации) с соблюдением требований
нормативно-технических документов в
проектировании и строительстве

+ + + + + + + +

2.2.1 По варианry (А) дп

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

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

3 этап (итоговые мероприятия)
3.Создание условий для беспрепятственноrо
досryпа инвалидов к объекry и
предостамяемым в нем услуrам

3.1 По варианry (А> дп

3.2 По варианry (Б) дч + + + + + + +

Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и акryализации информации на сайте организации и

карте досryпности года

4.2. Р,ля лрпнятия решения о выполнении работ на объекте mоебчеmся / не требуется.

20 е



- согласование работ с надзорными орrанами (в сфере проекгирования и строительства,
архитекryры, охраны памятников, друrое| m ребуе mся
- техническая экспертиза: mребуе mся
- разработка проектно-сметной докр{ентыlпч,, пребуеmся
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объеюа):tпребуеmся
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем|: mребуеmся
- рассмотDение на;
lнаuменовонuе коооduнuруюшеzо орzано в сфере обеспеченuя dосmупной среdы dля uнволuаоа)
иное: соrласование с общественной организацией МчDманской обласгной общероссийской
общесгвенной оDIанизации (Всероссийское общесrво инвалидов)

4.3. Работы, требующие обязательного соrласования с полномочным представителем
общественного объединения инвалидов (пункт ]. первоrо этапа и пункт 1 второго этапа)

201zOг
zOг

Дата (

Дата ( D

Дата ( ), 20г

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорry досryпности объекта и услуг:
l. Результаты обследования на предмет досryпности объекга и услуr от (25D мая 2018 года
2. План мероприятий по лоэтапному повышению уровня досryпносfи Nlя инвалидов объекта
предоставляемых услуг (<дорожная карта>) от к25> мая 2018 года
3. Фотоrрафии (сгрукryрно-функциональных зон и элементов объе кта| шm.
4. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

Ноuменовонче dокуменmо u вьtOооtцей еzо орzонuзоцчч, dоmо
5. Материалы (захлючения) иных орrанизаций по вопросам досryпнопи объекта и услуг

6. Другое
(Нопрuмер, Вклоdьllч в Поспорm dосmулносmч - прч ловlпорном обслеlоеончu)

Комиссия, проводивtчая обследование и состаsление Паспорта досц/пности

Председатель
И.о.директора с. М.Благовесrникова

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

ведущий библиотекарь Е.Ю.Чиркова

библиотекарь 1 категории В.В.Аверина

Председатель Кольской районной
общественной организации
Мурманской обласгной общероссийской
общесrвенноЙ организации
< Всероссийское обlцесгво_инвалидов > И.А. Горшков

соtласованы без замечаний
Соrласованы с замечаниями и лредложениями
(прtlпаzаюпся к <йроэtсной харйе) объекпа)
3амечания усrранены
Не соrласованы, Необходимо соrласовать до

5. особые отметки
Информация о.досп7пносrи объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте орrанизации (адрес) http://kildinbiblio.murman.rul
- Карте досryпности (адрес} zhit-vmeste.ru

(серmчфчхоmы счсmемы dобровольной серmuфuноцuu, dокуменпьl, общесmвенноео конmроля u проч,)

Ведущий специалист администрации ",У/ z-r/ а с/ О.А.Некоасова



Результаты обследования на предмет досryпности объекта и усл},г дJlя инвшидов и других МГН

муниципальное бюджетное ччреждение кчльтчры "Кильдинская городскаrl библиотека"

Приложение 1

к Паспорry досryпности объекта и услу[ N9 _-
flaTa обследования (25) мая 2018 г.

МБУК "Кил и нская го кая б к

184з66. мVDM онская обласmь, КольЕкuй ройон, н.п,. Зверосовхоз, чл. зеленоя, 0.14

Струкг}рно-
ф)ъкциоямьнм зоЕа и

элемеяты

Значлrмые барьеры дrя
инва.'Iидов и МГН

(физические, информационные,
орIанизационные)

Предложения по созданию условrlй доступности объекrа п услуг (до
реконструкции / капитапьноrо ремонта):

Состояние доступности

Неотложные мероприятия
( l этап)

ОтложеIiные мероприямя (2
этап) обследования

на момент после l этапа после 2 э,гапа

1 Территория, прrтrегшощм к
здаяию:
- Вход(входы)яа
территорию
- П},ть (п}ти) движения на
территории

1,1. Отсутствует таrгильям
информацrя на путях движения
о напрlвлении к входу в здмие
(С-")

Оргмизовать сопровождение
инвалидов на цреслtrх-коDlскtiх
и с нар},шениями ФенIбI;

К- ДУ-пп
О-н ДУ-пп
О-в,ДУ-пп
С-п - ДУ-пп
С-ч ДУ-пп
Г-п - ДП
Г-ч - !П
у- дп

К- ДУпп
О-я-ДУ-пп
О-в-ДУ-rтп
С-п - ДУ-rгt
С-ч-.ЩI
Г-п-Д]
Г-ч-Дl
у- дп

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

2 пyм движения
вк!,три зданйя
Вестибюль, зона
ожидаЕия
- Леотница(внуци
здания)
- Дерь

З. l OTclTcTBlroT таrгильные
яапDавJIяюIцие и
пDедчпDеждшошие
чказатели дrrя инвалидов по
зоевию (С-п)
3.2.OTcvTcTBlroT яоомапвrые

пор\чяи на лестницilх.
ведчцих на 2 этаж (О-Е, С-п,
с-ч)

3,3. OTclTcTByeT контоастнм
марюФовка IФайвих ст)rпеней

з. 1Размес,пrгь такгильrýlо
инфоDмаLчrю - мнемосхему леред
входом на второй этаж.

З.2. Нанестиконтрастную
маркировку на просryпь крайних

сryпеней лестницы.

3.1Установйть
поDмативвые поDччни вдоrIь
лестнице на второй этaDк

К- ,ЩУ-пп
О-Е - ДУ-пп
О-в -,ЩУ-пп
С-п - ДУ-шI
С-ч - ДУ-пп
Г-п - ДП
Г-ч - ДПу_ дI

К- ДУпп
О-ц-ДУ-пп
О_в-ДI
С-п - ДУ-rш
С-r-Дl
Г-п-ДI
Г.ч-ДП
у- дI

К- ДУлп
О-н-.ЩУ-пп
О_"_Д1
С-п - ДУ-rш
С-ч-Дl
Г-п-ДI
Г-ч-ЩI
у_ дп

з зоны це,чевого

зданиrI
4.1. При оказмии чслtт не
оDганизоваI с}рдоперевод (Г-
п)

4, l ОDгапизовать сопDовомеЕие
и помопlь ,HBaJIиltzlM с
наDYшеIIиями зDения. а тztюке с
паmлогией веDхних ковечностей
пDи полlчеЕии ими Yслуг
4.2 оDгмизовать пDиглахение и
допyск с}рдопереводчика на
мероприятцrL

4,1 оргФIизовать размешение
иЕвалйltов с наD\,цIениями
слчха рядом с источником
звука.

К- ДУ-пп
О-н - ДУ-пп
О-в ДУ-пп
С-п -,ЩУ-пп
С-ч - ДУ-пп
Г-п - ДП
Г-ч - дПу- дп

К- ДУпп
О-ц-ДУ-пп
О_в-ДI
С-п - ДУ-тгl
С_.r-Д]
Г-л-ДI
Г-ч-ДП
у_ дI

К- ДУпп
О-н-ДУ-пп
О_"_ДI
С-п, ДУ-пп
С-ч-Дl
Г-п-ДП
Г-ч-ДП
у- дI

D гlт



4,
Сайт организации 6.1 На сайте нет раздела,

касllющегося орг&lиздцlи
ДОСтУпности )лrрФ(демия и
оказываемых усryт (Все)

6.2 Размесrить на сайте сведенtбt об
орIанизщц-rи доступности .

)цреждения покtвываемых услуг
дIя иявалидов и других МfН

К- ,ЩУ-rш
О-н - ДУ-rm
О-в -,ЩУ-ттп
С-п - ДУ-rпI
С-ч - ДУ-пл
Г-п - ЩI
Г.ч - ДI
у- дI

К- ДУпп
О-н-ДУ-пп
О-в-ДI
С-п -,ЩУ-rш
С-ч-ДI
Г-п-,ЩП

Г-ч.дп
у- дп

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

а - эополняеmся с учеmом прuломенчя 5 н

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН к о-н о-в с-п С-ч г-л г-ч у

- на момсвт обследования ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп дп дп дп
- после Ееотложных мероllриятий (1-го этапа работ) ДУпп. ДУим дп ДУп п дп дп дп дп
- после отложевных мероприятий (2-го этала работ) ДУпл ДУпл дп дч дп дп дп дп

ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)_ послс капитального дч дп дп дч дп дп дп дп
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Глава адлlи
городского п

25.05.2018

И.о. Директор
.05.20],8

с.М. Блаrовесгникова
кильля С.А.Сели версгов

библиотек_а

План мероприятий по поэтапному повычJению уровня досryпности для инвалидов объекта и предоставляеМЫх уGлуr (<<дорожная карта>> объекта)

HouMeHoBoHue объекпо

784366, Poccu й ско я Феd е Dо uu я. Mv о мо нска я обл а сm ь Кольск чон н-п-. Зве осовхоз , ЗелечU Dа о ноя, d.14

Дdрес

N9

п/п
Категории

мгн
(буквенное

обозначение}

Срок
исполнения (и
этап работы*)

Док}шент, которым
пре,ryсмотрено

исполнение
меропрлrlтшI

(источних

фияаrrсировмия)

Примечание
(аапа конпроля u

l. создАниЕ условиЙ для БЕспрЕпятствЕнного досryпд инвАлидов к оБъЕкту и предоставляемым в нем услугам

1 По прям движения в здании
1.1

Размещение тактильной информации - мнемосхемы перед входом
на второй этаж.

С-ч 4 кв 2018
(1 этап)

7.2
Нанесение контрастной маркировки на проступь крайних сryпеней К, о-н, С-ч

4 кв. 2019
(2 этап)

1.з Усгановить нормативные поручни на лестнице на второй этаж Все
категории

4 кв. 2019
(2 этап)

Прилох{ение 2

к Паспорry доступносги объекта и услуг No _
Дата формирования (25)) мая 2018 rода

мБук

Мчниципальное бюджетное ччреждение кчльryры "Кильдинская городская библиотека" (МБУК "Кильдинская городская бИбЛИОТеКа")

3веоосовхозская сельская библиотека-отдел

Наименование мероприятий
(в сооmвепспвuu со сп. l5 феdеральноео закона Мl8l-ФЗ в реdакцuu зокона М 4l9-ФЗ

I u опрсrcлевых поряОков 0оспупноспu объекпов u услу2)



t.4 Организовать р }мещеЕие визуальной и тактильной
ияформации - (обращепие к а,lц,Iинистрации поселения)

Все катеrории 2020
(2 этап)

2 По системе инфорЙации -
Обеспечение информации на объекге с )лsтом нарушений функций и
ограничений жизнедеятельности инвалидов

Все
мтегории

Надлежащее размещение оборудованIдl и носrгелей информации
(информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем,
вывесок) с соб.гподеяием формата (ра:}мер, контрастность), единства и
непре!ывности информацЙи на всем объекте

[lce
категории

4 кв, 2019
(1этап)

2.2 ,Щублирование необходимой звуковой и зрительной иriформации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайrя, а также объемными
изображениям и

С-ч, С-п, zo2o
(2 этац)

2.з ОбеСПе9ение доrц,сца ообаки-проводника на объекг и организация для нее
места ож}цанLIJI

С-ч, С-п после 2020
(2 этап)

2,4 Обеспечение системы оповещения о чрезвычайньж ситуациях и эвакуации
с 5лrетом особенностей восприятия

Rсе
категории

после 2020
(2 этап)

3 По пугям движения к объек'
з.1 Организаrдионные мероприJIтиJI по рецению вопроса доступности Iцди к

объекry от ближайшей остановки пассarкирского транспорта

Rсе
категории

3 кв,2019
(1 этап)

П. ОБЕСПЕЧЕНИВ УСЛОВ оступности услуг, пр ОСТАВJUIЕМЫХ ОРГАНИЗ
1 Обеспечение досцrпа к месry предоставления услуги ка объекте пlтем

оказаrrия работника\.rи организаций помощи инвал}цам в преодолении
барьеров, мешающЫ поJryчению ими усJIJл на объекте, в том числе с
сопровождением инвtллидов, имеющtтх стойкие расстройства функции
зрения и сам9стоятельного передвI-Dкения (Ц О, С)

Все категории

4 кв. 2018
(l этап)

1.1 Разработка и угверждение организационно-распорядштельньж и иньж
лок:шьных докумецтов )лре)rцениJl о порядке оказаниJI помощи инвaшидам
и другим маломобильным гра]кданам

Все категории 1кв. 2019
(1этап}

1,.2

3акрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и

функций пЬ оказанию помЬщи инвалидам и другим маломобильным
rражданам (и сопровождению)

Все категории 1кв..2019
(1этал)

1.з Систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания
помощи на объекте инFалидам и другим маломобильным гражданам (план
инструкта)fi а, журнал учета}

Все категории ], кв. 2019
(1этап)

7,4 Обесrlечение досryпной информации для обслуживаемых rрах(дан
(инвалидов) о порядке организации досryпности объекта и предостамяемых в

учреждении услуI, а также порядка оказания (получения) hомощи на объекте

Все катеrории 1 кв. 2019
(1 этап)

2.1



(на сайте, на информационном fiенде, в индивидуальных памятках)

1.5 Предоставление (при необходимости.} инвалидам по слуху услуг с
использованиеNl русского жестового языка, с допуском на объект {к местам
предоставления услуr) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика

пс з кв.2018
(1этап}

1.6 Орrанизация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате после 2020
года (2

этап }

1.7 Соэдание (развитие) сайта орrанизации, адаптированного с учеiом
особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии
досryпности обt,екта и услуг

Все категории 2 кв. 2019
(1 этап)

' - меропрuяпuя 7 эпопd (неопложньЕ), 2 эпопо (оmлоlсенные| З эmола (umоёовые - хопumольный ремонm / рецонспрукцuя /сmроumельсmво HoBozo зdонuя)

поdлехоm обязаmельному соелосованuю с попвомarчньlмч преасmовumелямч обцесmвенньlх объеduненuй uнвалOdов

СОГЛАСОВАНО
Представитель

соrласовано без замечаний / е-эа+l€ча{rияi,lи- (rенужное зочеркнуп ь )

ше нного объединения инвалидов
ля ооИ ** *:

Фам!лuя, имя, оmчесmво
тел. (815) 5з-3з-6з0

цллба,lнаmы aae.ae.l l

,Щата согласования .." _-* бьlmь лрuложено овudе Дкmо соелосооqнuя uлч Дцmо рdзн

{[арш ца9 ЩарgАцз]gд!ýЕи!L


