
 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Категория 

МГН 

(буквенное 

обозначение) 

Срок проведения 

работ (год) и этап 

работы* 

Документ, которым 

предусмотрено исполнение 

мероприятия (источник 

финансирования) 

Примечание 

(дата контроля и 

результата) 

1 2 3 4 5 6 

I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и представляемым в нем услугам 

1 Разработка проектно-сметной документации (для 

реконструкции объекта) в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов в сфере 

обеспечения доступности (по варианту «Б») 

Все категории 2018 

(1этап) 

_  

2 Осуществление  реконструкции объекта (по варианту 

«Б») 

Все категории _ _  

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: 

1)Капитальный ремонт брусчатки. 

(пункт 5.1.11  СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 

Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения»). 

С,К 2019 

(1 этап) 

-  

3.1.2 Приобретение технических средств: 

1)Установка предупреждающих тактильно-

контрастных указателей, пандусного съезда, 

поручней,   дверь не менее 90 см, установка 

вертикального подъемника. (пункт 6.1 СП 

59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения»). 

С,К 2019 

(1 этап) 

-  

3.2 По путям движения внутри здания:     

3.3.1 Ремонтные работы: 

1)Установка предупреждающих тактильно-

контрастных указателей,  замена дверных 

блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах во входной группе 1 этажа не 

менее 90 см, (пункт 6.1.5;  6.2.3  СП 59.13330.2016 

«СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»). 

 

С,К 

 

2019 

(1 этап) 

_  

3.3.2 Приобретение технических средств:  - - -  



 

3.4 По зонам целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта): 

  _  

3.4.1 Ремонтные работы: 

1)Установка предупреждающих тактильно-

контрастных указателей 

2) Реконструкция дверного проема (пункт 6,1,5, 

6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения»). 

 

С 

 

2020 

(2 этап) 

_  

3.4.2 Приобретение технических средств:  - - -  

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям:     

3.5.1 Ремонтные работы: 

1)Установка предупреждающих тактильно-

контрастных указателей (пункт 6.2.3 СП 

59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения»). 

2)Реконструкция санитарно-гигиенических 

помещений (ширина - 1,65м, глубина - 

2,2м)(пункт 6.3.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 

Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения»). 

3)Установка стационарных и откидных опорных 

поручней. В кабине сбоку от унитаза установка 

крючков для одежды, костылей и других 

принадлежностей (пункт 6.3.3 СП 59.13330.2016 

«СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»). 

4)Установка у дверей блоков в санузел 

информационных табличек помещений (в том 

числе рельефных), расположенных на высоте от 

1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 

0,5 м от края двери (пункт 6.3.6 СП 59.13330.2016 

«СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»). 
5)Установка С– и  П– образных ручек для 

открывания и закрывания дверей в санузле, 

которые позволяют инвалиду управлять ими 

одной рукой и не потребует применения 
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слишком больших усилий или значительных 

поворотов руки в запястье (пункт 6.4.3 СП 

59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения»). 

3.5.2 Приобретение технических средств адаптации:  - - -  

3.6 По системе информации на объекте – обеспечение 

информации на объекте с учетом нарушений функций и 

ограничений жизнедеятельности инвалидов: 

    

3.6.1 Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации (информационного стенда, 

информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с 

соблюдением формата (размер, контрастность), 

единства и непрерывности информации на всем объекте 

_ _ _  

3.6.2 Дублирование необходимой звуковой и зрительной 

информации, а так же надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а 

также объемными изображениями: 

1)Установка визуальной информации: 

информационного табло типа «бегущая строка», 

телефонных устройств с текстовым выходом для 

посетителей с нарушением слуха, звуковых и 

/или тактильных и с речевым дублированием 

информации микросхем для посетителей с 

нарушением зрения. (пункт 6.5.4, 6.5.7 СП 

59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения»). 

2)Установка информирующих тактильных 

табличек для людей с нарушение зрения с 

использованием рельефных знаков и символов, а 

также рельефно-точечного шрифта Брайля, 

которые должны размещаться рядом с дверью со 

стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. 

(пункт 6.5.9 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 

Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения»). 
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3.6.3 Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и 

организация  для нее места для ожидания 

_ _ _  

3.6.4 Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных Все категории 2030 _  



ситуациях и эвакуации с учетом особенностей 

восприятия 

(3 этап) 

3.6.5 Развитие средств и носителей информации (инфо-

киоск) 

Все категории _ _  

3.7 По путям движения к объекту (от остановки 

транспорта): 

    

3.7.1 Организация предоставления информации гражданам о 

наличии адаптированного транспорта к объекту. 

_ _ _  

3.7.2 Организационные мероприятия по решению вопроса 

доступности пути к объекту от ближайшей остановки 

пассажирского транспорта 

Все категории _ _  

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

1 Обеспечение доступа к месту предоставления услуги 

на объекте путем оказания работниками организации 

помощи инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг на объекте, в том 

числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения (К,О,С) 

К,О,С При 

необходимости 

_  

1.1 Организация систематического обучения (инструктажа) 

персонала по вопросам оказания помощи на объекте 

инвалидам и другим маломобильным гражданам 

Все категории Не реже 1 раза в 

год 

_  

2.  Организация предоставления услуг инвалидам на дому Все категории По запросу   
*мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые - капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания). 
**мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) подлежат обязательному согласованию с полномочным 

представителем общественного объединения инвалидов. 

 

             

Согласовано без замечаний/с замечаниями 
                                                       (ненужное зачеркнуть) 

Замечания и  предложения со стороны представителя 

общественной организации инвалидов: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_____________________________________________________ 


