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Iьспортдоступности n.

объекта и усJtуг для инвалидов и других МГН
дdмuнuсm u zopod cKozo Кt1qьOuнспрой

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

1.1. Наименование (вид} объекта аdмuнчсmооm uBHoe зdонче
1.2, Адрес объекта 184зб россчйскоя Феdе Uuя мvDMонскоя облосmь bcKuu ачонкол о
цzm.Кuльdчнсmрой , vл, Совеmскоя, d.4
1,З. Сведения о Dазм ещении объекта
- отдельно стояlцее здание; do
- двухэтажное нежилое зда ние З48,75 кв.м
- наличие прилегаюч.lего земельного участка (да, нет): do
1.4, Год посгроЙки здания 1988, последнеrо капитальноrо ремонта: неm

2. хабактапистика аеятельности опrаниааuии на объакlg
(кроmкоя харокmерuсmuко преОосmовляемых услу2i 

-

2.1. Вид (или тип) объекта (соzлосно оmраслевой классuфuкоцuч u Усmову):
дdмuнчсmооuuя
2.2. Виды оказываемьD( услуг
поселенuй:
2.з. Форма оказания услуr: (на объекте. в том числе с проживанием; на дому;

япе.,Iьноспь oD?aнов месmно?о саuоу енuя

дистанционно; иное: но объекmе, но dом v, dчсmонu uoHHo.
2,4 категории обслуживаемого населения по возраста тDyдоспособного: взрослые
возраста. пожилые
2.5. Категории обслуживаемых инвалид ов:. К, о-н , о-в, С-п, С-ч. Г-п, Г-ч, У

2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инва лида (да, нет): неm

сведения об орrанизации, расположенной на объекте
1.5. Название организации (учреждения), (полное юриАическое наименование - согласно
Усrаву, краткое наименование) Мминисrрация гоDодскоrо поселения Кильдинсrрой
Коrоa*оrо райо"" Мчрrа"a*ой о6r"-". М"""п-рацп" rородa*о,о noaere"n"
кильдинсrрой.
1.6, Юридический адрес организации (учреждения) 184367, Россuйскоя Феdероцuя,
Мурмонская облосmь, Кольскuй ройон, пzm.Кuльduнсmрой, ул. Совеmсная, О.4
1.7. Основание Для пользо8аниЯ объектоМ (оперативное улраsление/ , аренда, собственность):
собсrвенносгь
1.8. Форма собсгвенносrи (гоryдарсгвенная, негосударстsенна я| мчнuцuпольноя
1.9. Территориальная принамежность (феdеро, ьноя, реzuонольная, мунuцuпольноя)
мчнчччпольноя
1.10. Вышесrоящая организация (HouMeHoBoHue| оdмuнuсmроцuя Кольскоzо ройонО
1.11. Адрес вышесгояч4ей организации, другие координатьt 184З81, Россuйскоя Феdеооцuя,
Мvомонскоя облосmь.z.Коло по.Совеmскui, d,50 mел.прuёмноя 8-815-5з-з-зз-57 8-875-
5з-з-зз-47.



З. Сосrояние досryпности объекта

3.1. Пугь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршруr движения с использованием пассажирского транспорта)
моDuJDvm овmобчсо N9 104 |оm осmановкч vл. КDvпской 2. МvDмонск, - dо осmоновкч

к Кuльdчнсmоой>). Mooulovm овmобчсо Np 10з, N9 108 Ьm осmоновкч овmовохзол z.

Мурманск, - 0о осmоновкч к Кuльdчнсmройл), моршрvm авmобчсо Np 122 ( оm осmановкч
сm. Коло, -0о осmоновкч к Кuльdчнсmрой>).
На,rи.ше специirльного транспортного обслуживания (социа,тьное такси) не m

З.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1. Рассrояние до объекта от остановки транспорта: З00 лz

3.2.2. Время движения (пешком|i7 мuн
З.2.З Наличие выделенного от проезжей части пешеходноlо пути - цец
3.2.4. Перекрстки: нереryлируемые; реryлируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
неm
3.2.5. Информация на пути следования к объекry: окусmчческоя, mокmuльноя, вuзуольная;

непl
З.2.6. Перепады высоты на пуги: ф

Их обусгройсrво для инвалидов на коляске; Hern
З.2.7. Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (О-н, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У): do
3.2.8. Необходимо сопровождение на пуги движения иIIвitлидам (К, О-н, О-в, С-п, С- ч,
Г-п, Г-ч, У) / da.
Необходимые оргilнизационные решеяия:
mакmuльной uнформаuuu

Орzанuзацtlя размеuленшt вuзуацьной u

3.3 Организация досrупности обьекта мя инвалидов - форма обслуживания*

Все катеrории инвалидов

* - ворuанm kАD - -унчверсольньtй проекm (dосmупносmь dля чнволчdов любоzо месmо в зdончч, о uфeHHo -
обu.luх пуmей dвuженuя u месm обслужuвdнuя - не менее 5 общеео ччсла mокuх месm, преdназначенньtх dля
обслужчвонuя) .
**.- ворuонm <Ь, - - розумное прчспособленче (прu невозможносmч dосmупноzо оборуdовонuя все?о зdОнuЯ
выdеленuе в уровне Bxodo спецчольньtх помещенчй, зон uлч блоков, прчспособленньlх dля обслужчвонuя
uнволчOов, с обеспеченчем всех вчdов услуе, uмеющuхся в dонном зdончч)
t+' - зополняепся mолько в случое, еслч способ еdчньtй dля всех хоmеzорчй

'К - переdвuzоюч.lчеся но холяске; О - норуluенuя опорно-dвч2оmельноzо оппороmо, в m.ч.: О-н -

пороженuе нчжнuх конечносmей; О-в - пороженче BepxHux нонечносmей; С-п - полное наруч,ленче зренuя
(слепоmа); С-ч- чосmччное норуtченче зренuя; Г,п - полное норушенче слухо (zлухоmа); Г-ч - чосmччное
нарушенче - слухо; У - норучJенчя умсmвенноzо развчmuя

Форма обслуживания - способ,лредоставления

(оlплttеtпutпь выбранный способ знаком )*
чaлчг инвалилам -

)) (Б)

объекге - Не
организо

вано

Категория

инвалидов

на
дому

Листан
lцонно

+
+ +R (передвигающиеся на креслах-колясках)

+
+ +О-н (лоражение нижних конечносгей)

+ +
+О-в (поражение верхних конечносrей)
+е-п (полное нарушение зрения - слепота)
+

+ +С-ч (часrичное нарушение зрения)
+

+ +Г-п (полное нарушение слуха - rлухота)
+

+ +Г-ч (часгичное нарушение слуха)
У (нарушения умственного развития) = I г]

1-
г



NsNе

п\п
Основные струкryрно-

функциональные зоны"t

Состояние досryпности, в том числе мя основных категорий

инвалидов**1

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

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

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

з Прь (при) движения внугри
здания (в т.ч. при эвакуации)

внд ду
пп

ду-
пп

внд ду_
пп

дп дп дп
4 3она целевоtо назначен*

(целевоrо посещения объекта)

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-
пп

ду_
пп дп

6 Сисrема информации и связи (на

всех зонах)
ду-
лп

ду
пп

ду
пп

ду_
пл

ду-
пп

ду-
пп

ду
пп дп

7 При движения к объекry (от
осrановки транспорта)

ду_
пп

дп дп ду_
пп

дп дп дп дп

3.4 flосrупность струкryрно-функциональных зон обьекта на (25D мая 2018 rода*

* - ухозывоеmа dопо обслеdовонuя, сооmоепсmвующоя лрuлоrкенuю 1 аРезупьmоmы обслеdовонuя нd преdмеm
dоспупноспu объехmо u ycrry? аля uнволudов u dруёuх МГНr; прч ловпорном обаеdовонuч dелоеrпа Вклоdьtw, к
Поспорmу dосmупносmч объекmо ч услуе, u укозыооеmся dопо пооmорной оценхч по носmоящему пункmу *' - аелоеmся
оmмепко, еслu зоно оmсупспвуеm uлu не зонреплено зо орzонuзоцчей, росположенной но объекmе *+' - укозьlвоеrпся
по хожdоt эоне dосmупносmь ее dля коrкdой, uз 8 копеzорui uнвdлчdов u dруеuх МГН:
-ДП, dосmупно полноспью (6opbepbl оmсуmсrпвуоtп, пребовонuя, нормопuвно-mехнчческuх dокуменпов выпопнены);
-ДУ,uм - dоспупно услоено собеспеченuем, uнduвudуольноа мобuльноUпч mехнчческuмч решенuямч (опклоненuя оп
нормоmuвно-mехнuческuх dокуменmов соzлосовоны с преdФпаеumелем, обшесmвенноео объеduненuя uнволudое);
- ДУ-пп - dосmупно усповно с помощью лерсоноло (соелосовоно с обшесmвенным объеduненчем uнволudов);
- ВНД - временно неdосmупно (uмеюпся, сущесmвеннь. борьеры, но моменп обслеdовонuя не усmроненьl,

- Сосrояние досп/пности объекта и услуг (итоrовое заключение) на (25D мая 2018 r *

+-dнdлоеччно лунхmу З.4 |см.)

" - зополняепся попьцо е аryчое, еслч по всем копеёорuям еduноя оценкd

"'i - в эrпой сlпрове увозьlвоеmся решенче о соспоянuч dосmулноспч объекlflо u преdосmовлаемьй успуz dля
сооmвеmсmвующчх копlеaорuй чнволчdов: ДП - аосmулно полносmью; ДЧ - dосmупно часmuчно; ДУ-uм - dоспупно
услооно с обеспеченuем uнduвuфольной мобuпьносmч; ДУ-пл - dосmупно услооно с помощью персонdло но объекmе; ДУ-
dом - dоспупно условно с преdосrповленuем успу2 но ёому; ДУ-duсmdнm - dосmупноусловно с преdосmовленuем, услуе
dчопонцчонно; ВИД - оременно неdоспупно

- Объект является приоритетным (dа, нет| do

?,

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

категории**
Сосrояние досryпносrи
на момент
обслед9вания + +

ожида ем ое состоя н и досry п ности объе кта и yc/ly г лосле вы пол нения работ:
L этапа 1неоtплохьых
рабоп)

ду ду ду ду дп дп дп дп

2 ЭТаПа (оlплоlrcенных рабоlп) ду ду дп дп дп дп дп дп

З Этапа (uпоzмыэс рабоп) ду ду дп дп дп дп дп дп

Указаlъ, когда включен в реестр приоритетrjых объектов, в проrра ue кульпуDы, |mв. посlп- N90l оtп 09.01.20l8

ду-
пп



4. Управленческое решение (по обеспечению досryпности объектов и услуг)

}тапы и виды работ по обеспечению
досryпности объекта и услуг

Возможный

результат
дост/пности

Ожидаемый результат досryпности по
категориям МГН (оmмеmчmь зноком плюс

+ uлч указоmь чной ожчdоемый
резульmоm)

к о-н о-в С-п с-ч Г-п г-ч у

1 этап (неотложные мероприятия )

1.1 Обеспечение доступа к месry (местам)
предостамения услуги (услуг) на объекте
путем ока:иния работниками орrанизаций
помоlци с соглаGованием с ООИ

ДУ-пп + + + + + + + +

1.2 Орrанизация предосrавления уGлуг
инвалидам по месry жительства (на дому)

ДУ-дом + + + + + +

1.3 Организация предоставления услYr
инвалидам в дистанционном формате

ду_
дистант

+ + + + +

срок завершения 1этапа, контроля еrо исполнения и акryализации информации на сайте организации и
карте досryлности года

2 этап отложенные ме я}

2.1 Создание усrtовий индивидуальной
мобильности дltя самостоятельного
передвих{ения инвалидов по объекry, в т.ч. ц
местам предоставления услуr (по варианry (AD
/ кБu) с соrласованием с ООИ; путем
приобретения технических средств адаптации (и
ин рмации), п ния ремонтных абот

ДУ-им

2.2 Обеспечение досryпности объекта путём
выполнения ремонтных работ и приобретения
технических средсrв адаmации (и
информации) с соблюдением требований
нормативно-технических документов в
п ктировании и строительстве

+ + + + + + +

2.2.1 По варианry кА> дп

2.2.2 По варианry <Б> дч + + + + + + + +

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

итоговые мероп риятия
3.Создание условий дпя беспрепятственноrо
досryпа инвалидов к объекту и
предостамяемым в нем услугам

3.1 По варианry <A>l дп

З,2 По варианry (БD дч + + + + + + + +

срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и акryализации информации на сайте организации и
карте досп/пности года

*- поdробно меропрuяmuя преdсmовленьt в <dорожноа корmе объехmа>> оm < >

+

2о z.



4,2. Рля прпнятиЯ решения о выполнении работ на о бъехте mоебуеmся f не mребчеmся.
- соtласование работ с надзорными органами (в сфере проекгирования и строительства,
архитекryры, охраны памятников, друrое| mоебуеmся
- техническая экспертиза: поебуеtпся
- разработка проектно-сметной документации:_@q
- согласование с вышестояцей организацией (с собственником объекта)..
_ заключение дополнительного соrлащения с арендо дателем\: не mребузц!2
- Dассмотоение на;
l но uме нова н ue Koood uHu рующе zо о рzо на в сфере обеспеченuя bt dля uнволudoB)иное: согл н соб ннои о г иза е манс оссийоб нно оога низации (все ииско е обшество ин валидов)

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

согласованы без замечаний
Согласоsаны с замечаниями и предложениями
(прлаzаюпся к <йрохноi Kaprlle )) объекlпа)
3амечания усIранены
Не соrласованы. Необходимо согласовать до Дата (

Дата rr D 2о18 еоdа
Дата (

Дата (

20 r.

20г)>

) 20г

5. особые отметки
Информация о досryпности объекга и предостааляемых услуг размещена на:
- Сайте организации (адрес)/ mokildin. ru/
- Карте досryпности (адрес) zhit-vmeste.ru

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорry досryпности объекrа и услуг:
l. Результаты обследования на предмет досryпности объекта и услуrот(25D мая 2018 года
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня досryпносгч мя инвалидов объекта
предоставляемых услуr (<дорожная карта>) от <25> мая 2018 года
3. Фотографии (сгрукryрно-функционал ьных зон и элементов объекlаl - лum.

4. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

(серпчфuкопьt счспемы dобровопьной серmчфчхоцuu, dохуменrпы, общесmвенно2о конmроля u проч.)

6. Друrое
(Нопрчмер, Вклоdьlч в Поспорm dосmупносmч - прч повпорном обслеdовончч)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта пности

С,А, Селиверсгов

Члены рабоtей rруппы:
зам главы администрации

ведущий специалист адми н истра ции

И.о.Начальника МКУ (УГХ МО гп. Кил ьди нсгроЙ >

Председатель Кольской районной общесrвенной
орга низации Мурманской обласгной
общероссийской общесгвенной организации

о.А. Некрасова

с.А.Маслова

Ю.А.Хохрякова

А.Черепко

(ВсероссиЙское общесгво инвалидов)) И.А. Горшков

HouMeHoBoHue dокуменmо u оыOовщей еzоорzонuзоцчu, dоmо
5. Материалы (заключения} иных организаций по вопросам досц/пносги объекта и услуг

Председатель
Глава админисграции

ведущий специалист администрации



Приложение 1
к Паспорry досryпности объекта и услуг N9 _

flaTa обследования (25) мая 2О18 г.

Результаты обследования на предIrrет досц/пности объекта и услlт для инвалидов и дрlтих МfН
дёмчнчсmоаuuя z поселе н uя Кuл bOu нсmрой Кол bckozo ройоно МvDмонской обласmч

784З67, Россчйскоя Феdерацuя, Мvрмо нскоя обло сm ь ; Кол ьскч й ройон, п?m кuльdчнсmрой, vл mскоя, d. 4.

Предлохеrrия по ооздапшо условtIй достулности объекта и услл (доСтруктlрно-
функционмьная зона и

элементы

Значимые барьеры дrя
инвмидов и МГН

(физические, информационяые, Неотложrrые мероприятия
(1 этап)

0тложевные мероприятrtя (2
этап)

Еа момент после 2 этапа

7 Территория, прилегающм к
зданию:
- Вход(входы)ва
территорию
" П}ть (пути) движения на
территории
- -Вход в здмие

1.1. Отс}тствует такгиlьнм
информацли на цпях движения
о направпении к входу в здание
(С-п)
1.2. Отсlтствует KoHTpacTrrM
маркировка крайвих ступеIrей
( С-ч)

1.1. Оргаrязовать сопровохдевие
инваIЕчIов ва цреслах_коJUIскilх и с
нар},шециями зрешля;

1.2. Усгановить переrоsорное чсrройство
(кнопку вызова персонала)

1,3, Усвновить такrильную инФормацию

- мнемосхему перед входом в

здание

1.1 Нанести контрастную
маркировку на
проqтупь крайних
ступенеЙ лестницы

К- ДУ-rтп
О"ц - ДУ-пп
О-в - ДУ-пп
С-п - ДУ-шt
С-ч - ДУ"пп
Г-п -,ЩI
Г-ч -,ЩI
у- дI

К- ,ЩУпп
О_я_,ЩУ-пп

О-в-,ЩУ-пп
С_п -,ЩУ-rгI
С-ч-ДI
Г-п"Дl
Г-ч-ДП
у- дп

К _ ,ЩУпп
О-п - ДУ-лп
О_в - ДП
С-п _ ,ЩУпп
С-ч-ДП
Г-п-ДП
Г-ч-!П
у- дп

2
вIтl"Iри здания
-Тамбур
-фойе
- коDидоD
_лестни.IцаJI клетка

ути движеяия
2. 1 отсr"тствuот такгrлrьrтые
напDавляюшие и
предyпDеждаюцие
чказатеJIи д,lя иЕвалидов по
зDению (с.п)
2.2,oTcl'тcTBYroT ЕоDмативные

поD\лlни вдоль стены
коридора (О-н, С_п, С-ч)

2.1Размесrить тактильн},1о информацию
о
нllпрitвл€ний п}ти движения к
зонам целевою назначенIlJl .

2.1. Установить
Ёормативные поручни
стен по хоридрру,
лесгничной клетке

фойе,

К- ДУ-пп
О-я - ДУ_пп
О-в -.ЩУ-rпI
С-п -.ЩУ-rгr
С-ч -,ЩУ-пп
Г.п _ ДП
Г-ч - ДПу- дI

К- ДУпп
О-н_{У-пп
О-в-ДП
С-п - {У-пп
С-ч-ДП
Г-п-ЩI
Г-,-Дп
у- дп

К- ДУпп
О-н-,ЩУ_пп

О_в-ДП
С-п -.ЩУ-rrп
С-r-ДП
Г_п-Дl
Г-ч-,ЩI
у- дп

з целевого

зданйя
3 . l . ПDи оказапии Yсл}т Ее
Оdг:fi изовав с)рдоперевод

3.1 оргаrrизовать сопровождепие
и помоцtь иtlваJ.IIrдам с
нар}!IеIlиями зреЕия. а mкже с
патологией верхню( коЕечIiосtЕй
при получеЕци ими Yслуг
з.2 оDгаlrизовать пDигдашение идогуск сурдопереводчим Еа
мероприяпrr.

3. l. оргаrцлзовать оазмешеrп.rе

рrцом
наD\.IпеЕиямIi

с исmчнцком
пнвalли]lов с
сл!ха
звум.

К- ,ЩУ_пп
О-н -,ЩУ-пп
О-в - ДУ-пп
С-п - ДУ-пп
С-ч - {У-пп
Г_п - ДI
Г-ч - ДIу- дп

К- [Упп
О-н-ДУ-пп
О-в-ДП
С-п -.ЩУ-пл
С-ч-ДI
Г-п-{П
Г-ч-дп
у- дI

К, ДУпп
О_н-ДУ-пп
О_в_,ЩП

С-п - ДУ_тш
С_ч-ДП
Г-п-ДП
Г-ч-ДП
у- дп

4
Сайт организации 4.1.На сайте нет раздела,

касающегося оргмизаlци о-в - _пп

К- ДУ_пп
О-н ,ЩУ-пп

о-в-

К- ДУпп
О-н_ДУ-пп

после l этапа

4.1. Размесгить ва сайт€ сведеЕrrl об
оргаш.rзацrш достдяостп .

учрФкдевия показываемых Yслtт дJIя

К- ,ЩУпп
О-н-ДУ-пп
О-в-ДП



досryлности )вреждения и
оказываемых усл)г (Все)

ЙНВМИДОВ И ДРУПD( МГН С-п - ДУ-пл
С-ч - ДУ-rш
Г-п - !П
Г-ч -.ЩП
у_ дп

С-п - ДУ-IпI
С-ч-Д]
Г-п-ДI
Г-ч-ДП
у- дI

С-п - ДП
С-ч-ДЧ
Г-п-ДП
Г-ч-дП
у- дI

l - зополняеmся с учеmом прuломенuя 5 к
к о-н о-в С-п с-ч г-п г-ч у

- на момент обследованяя ДУпп ДУпп ,Д,Упп ДУпп ДУпп дп дп дп
- после неотложных мероприятий (l-ю этапа работ) ,ЩУпп, ДУим дп ДУпп дп дп дп дп
- после отло}кенных мероприятий (2-го этапа работ) flУпп ДУп п дп дч дп дп дп дп
- поале капит,шьного рсмонта / рокояструкuии (3-го этапа работ) дч дп дп дч дп дп дп дп

Состояпис доступностй объекта и услуг для инвалидов и др. МГН



Приложение 2
к Паспорryзф_фДqýректа и услуг N9 _

$8:П,Рчч"g qi мая 2018 года

соглАс
Глава администрации
rородского поселения Ки

25.05.2018
с.А.селиве рстов

и,о.начальника МкУ
кУП МО ГП,Кильдинстрой,,
25.05.2018

Д.А.Черелко

План мероприятий по поэтапному

дdмuнчсmооuuя еоооdскоео поселенuя Кuльduнсm рой Кольскоzо ро Мурмонсно облосmч

N9
п/п

Наименование мероприятий
(в сооtпвеtпспвuu со сtп. l5 феdералtьною законо Мl8l-ФЗ в рейкцuа мкона М 419-Ф3

u опраслевьй поряdков dоспупноспu объехпов u улу2)

Категории
мгн

(6уквенное
обозначение)

Срок
исполнения (и
этап работы*)

Док),rиеIrт, которым
пре.ryсмотено
исполнеяие
мероприятrul
(источник

фиfiансировмия)

П римечание
(dапа конйроля u

l. создАниЕ условиЙ Я БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ОСryПА ИНВМИДОВ К ОБЪЕКry и п едоста вляемым в нем услугам
7 По путям движения в здании

Размещение тактильной информации - мнемосхемы перед входом
с-ч 4 кв 2018

(1этап)

7.2. Нанесение контрастной маркировки на просп7пь крайних сп7пеней к, о-н, с-ч
4 кв. 2019
(2 этап)

1.з. Усгановить нормативные поручни вдоль стены
Все катеrории 4 KB.20l9

(2 этап)
яамF.тIJтL тяrти пLFчк) ин ормацию о направлении rцли двюкения к зон:lм

целевого нaвначения
Все категории 2о2о

(1этап)

2 По системе информации -

Обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и
ограничений жизнедеятельности инваllидов

I3ce категории

Надлежащее размещение оборудованIrl и носителей информации Все категории 4 кв. 2019

ПОВЫЩенИЮ уРОВНя дОСryпнОСти мя инвалидов объекта и предоставляемых услуr (<дорожная KapTalr объекта)

(Наименование объекта)

784З67, Россчйскоя Феdерацuя, Мvрмонская облосmь, Кольскчй ройон, пzm Кuльduнсmоой, чл. совеmсноя, d. 4.
rMpec)

1.1

t,4

2.1



(информачионного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с
соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности
информации на всем объекге

(1 этап)

2.2 .Щублирование необходимой звуковой и зрr-rтельной информации, а таюItе
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знакitм]з,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными
изображениями

С-ч, С-п, 20zo
(2 этагr)

2,з Обеспечение допуска собаки-проводника на объекг и организация д.rя нее
места ожидания

С-ч, С-п после 2020
(2 этап)

2,4 Обеспечение системы оповещенtлJI о чрезвычайных сtlýiациях и эвакуаIц-rи с
учетом особенностей воспршIтия

Все категории цосле 2020
(2 этал)

3 По пугям движения к объекry

Организаlцонные мероприJ{тиJr по решению вопроса досц/пности rцпи к мтегории
объе от ближайшей остановки

ll. оБЕсп Еч Ен и Е услови Й доступности услуг, п рЕдостАвля Ем ых оргАнизА иЕЙ
Обеспечение досryпа к месry предоставления услуги ка объекге пугем оказшлая

работниками оргirнизаций помощи инвiшидirм в преодолении барьеров;
мешающrтх поJýлению ими усJIlт на объеrге, в том числе с сопровох(цением
инвaUIидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и

ижения о

1

кв.2019
( 1 этап)

Все категории
4 кв. 2018

(1 этап)

самостоятельного с
L,L Разрабожа и 1тверждение организационно-распорядительньtх и иньIх

локальных документов )лреждения о порядке оказанIrI помощи инваJIида},l и
другим маломобиJIьным гражданам

Все категории 1 кв. 2019
(1этап)

L.2

3акрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций
по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и ,

сопровождению)

Все категории 1кв. .2019
(1этап)

1.3 Сисгематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросац оказания
помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным граяданам (план
инструктажа, журнал учета)

Все категории 1кв.2019
(1этап)

1.4 Обеспечение досryпной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о
порядке организации досryпности объекта и предоставляемых в учреждении
услуг, а также порядка оказания (получения} помощи на объекте (на сайте, на
и нформационном стенде, в индивидуальных памятках)

Все категории 1кв.2019
(1 этап)

1.5 Предоставление (при необходимости.) инвалидам по слуху услуr с
использованием русского жестового яэыка, с допуском на объект,(к местам
предоставления услуr) су рдо п е ре водч и ка, тифлосурдопереводчика

пс 3 кв. 2018
(1 этап)

1.6 Организация предоставления услуr инвалидам в дистанционном формате после
2020 rода



2 этап)
7.7 Создание (развитие) сайта организации, адаптированноrо с учетом особенносгей

восприятия, с отражением на нем информации о состоянии досп7пности объекта
и услуг

Все категории 2 кв. 2019
(1зтап)

* - меролрuяmuя 7 эmапо (неоплоrr<ные), 2 эmопо (оmлоr!tеннь!е), З эпопо (uпоzооые - нопuпопьньlй ремонm / рехонспрукцuя /сmроuпельсmво новоzо зdанuя)

поdлежоm обязоmельному соёлосовонuю с полномочньtмч преdсmовuпелямч обшеспвенньtх объеdчненчl uнволчdое

СОГЛАСОВАНО
П редставитель общественного объединения инвалидов

Соrласовано oеilзде!з!дй / е-за+rечафяя+.я- rH енумное зочерхнуmь)

Нозвонче орёончзоцчч

ГоDчJков И.А. (_

тел.

.Щата согласования

Фомuлuя, имя, оmчесmво

uллпАlluлm! аао гАс2ll
*.. _* быmь прuложено в вчdе Акmо соzлосовонuя uлч Акmо розн

)



Приложение к rIриказу
Министерства социаJIьного ра:}вития
М}?манской области
от _ октября 2018 года

Приложение 3

к Паспорry досryпности объекта и услуг объекга-
администация гп.Кильдинстрой

,Щата формирования <20> декабря 2018 г.

Сведения об объемах финансовых средств, необходпмых п фактическп израсходованных на реалпздцию меропрпяТиЙ ПО

обеспечеЕию доступности объекта и услуг для всех категорий инвлtидов п других МГН
(до реконстпукции/капитального DeMoHTa зданпя)

Администрация гоDодского поселения Кильдинст Dой кольского пайона Мчр нской области
Н ачменованuе объеюпа u орzацuзацuu

184367. Мчпмавская обл.. Кольский пайон. п.г.т. Кильдинстро . чл. Советская . л. 4
д

Объем финансовых средствJ Фзщ9д9ддцддц на

реализацию мероприятий по обеспечению доступности
объеtсга и услуг для всех категорrtй инвдлидов и других М!Щ

Объем финансовых средств, ц9qýд9щцщ для
обеспечения досryпностп обьекгд U услуг д.T я всех

категорий инвалилов и другпх МГН Источнпк
фпнанспрованияна отлоrrcЕЕые

меропрпятия
(2 этац), тыс. рYб,

Всего,
тыс. руб.

на неотложные
мероприятия

(1 этап), тыс. рчб.

на неотложные
меропрпятия

(l этап), тыс. руб,

нs отложенные
мероприятия

(2 этап), тыс. руб.

Струкгурно-
функциональные
]овы и элементы

объ€кга

Территория,
прилегающ;UI к зданию

з9,80

- Бюлкgт мо
Кильд{нстрой
Программs (Досгупнм
ср€дD);

з9,80 39,80Вход (входы) в здание з9,80

Бюдясгые субсидlи1 1 0 60,00
(20м пор1^lни)

1 l6 0
Пlти движения вrrугри
здания (в т,ч, гryти
эвакуаrии)

зоны целевого
назначения зданшl
Санитарно-
гигиенические
помещения
Система информации и
связи на объекте

39,8060,00 l00,90 39,80всЕг() 40,90

Всего,
тыс. руб.



Приложение З

lrрипожение к приказу
Министерства социадьного развитиrI
Мурманской области
от _ оrrября 2018 гола

к Паспорry досryпности объекга и услуг
.Щата формирования 20 декабря 20l8 г.

СведепиЯ об объемаХ фипансовых Средств, rrеобходимых Ц факгически пзрасходовапцых па реаJIпзацию мероприятий по
ОбеСпеченПю доступностп объекIа п услуг для всех категорий пвва;rидов п других МГН

Админис

о екон апитдльного о ания

тDативное здание АдминистDации гоDод ского посел епия Кильдинстрой
Начменованuе объекпа u орzqнцзацuч

1843б7. Мчпманская обл.. Кольский пайон, п.г.т. Кильдинстрой. чл. Советская . д. 4
Дdрес

Струкryрно-
функциональные
зоны и элементы

объекта

Объем финансовых средств, ц99ýд9дщд для
обеспечения досryпности объекIа и услуг дIя вс€х

категорий инвалидов и других МГН

Объем финансовых средств, факгичееки израсходоаанных на
реаJIизацию меропрпятttй по об€спеченпю досryпности

объекта ц уýлуг для всех категорий инвалидов и других Мгн Источник
финанспрованияна неотложные

мероприятия
(1 этап), тыс, руб.

на отложенные
меропрцятия

(2 этап), тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

на rlеотлоэкные
мероприятия

(l этап), тыс. руб.

на отложенные
мероприятия

(2 этап), тыс. руб.
Территория,

илегаюшzш к зданшо

Вхол (вхолы) в здание
мнемосхема

39,80

39,80 з9,80 39,80

- Бюд(ет Мо
Кrrльдiнсrрой
Прграммs (Досryпнм
среда);

- Кокграстная
маркировка на
ступени ;

- Информационные
знаки (направление
двюкения,
вход/выход и т.д.)

1,10 б0,00

б1,10 Бюдксгые субсrциlt

Пуги лвижения внутри
злания (в т.ч. пути
эвакуации)

Всего,
тыс. руб.

- Поруrни ,

нормативные ,

(б0,00)
- Накrrейки на '

порlлtни (Брайль)



Приложение к приказу
Министерства социаJlьного рапвитиrI
Мурманской области
от _ октября 2018 года

Зоны целевого
назначения здания
Санитарно-
гигиениttеские
помеlцения
Система информачии и
связи на объекте

всЕго 40,90 60,00 100,90 39,80 з9,8


