
|1рилоя<ение 1-|!
к |{аопорту оси ]\ъ 01/18

Аата <<01> итоня 2018г.

кий сад }1! 53) г. г.Боркутьт

(план мероприятий по
<<!орожсная карта оси>

поэтапнощ/ повь!!пени!о уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемь!х усщ.г)
нипипал ательное уч

(н ашм ен ов анше унр еэю0 еншя)

й сацл} 53 <<Радость > г.

г. Боркута. ул. 1иманская. д. 12Б
А объектпа

;\!
п/п

Ёаименование меропрпятий !(атегории
инвалидов

(указатпь

буквенное
обозначенше в

соо7пве/пс7пв1/а

с [{Ф({!)

€рок
исполнения
(эгпап работпьо*

ш ёатпа)

,[окумент' которь|м
предусмотрено

исполнение меропр1|ят11я
(с указ аншела шс!п очн1!ка

фшнансшрованшя)

|1римепание
(ёатпа контпроля

аа результпатп)

1** Фбеспечение доступа к }{есту предоставления
ус'гуги на объекте путем ок{вания работниками
организации помощи инва]|идам в г{реодолении
барьеров, ме111€1}ощих г{олг{ени}о ими уолуг на
объекте, в том числе с оопровождением
инв'}лидов' име}ощих стойкие раоотройства
функции зрения и самостоятельного
передвия{ения (1{, о, с)

к,о,с этап 2018 [{риказ от ]\1:

<Фб утверх{дении плана
мероприятии по

повь11шениго условий
доотупност'[ для инв€}лидов

объектов и
предоставляемьгх услуг в
мБдоу <,{етский сад )&

53> г. Боркутьт

31 декабря 2018

1.1 Разработка и утверждение организационно-
раопорядительньгх у[ иньп( локальньгх
документов учре)кдения о порядке оказ€1ния
помощи инвш1идам и другим маломобильнь1м
фах{данам

к,о'с,г,у 1 этап 2018 |[риказ от 

- 

]ф 

-<Фб утверждении плана
мероприятий по

гтовьт1шенито условий
достуг{ности для инвалидов

объектов и

31 декабря 2018



предоставляемьтх услуг в
мБдоу к !етокий 9ад ]\ъ

53> г. Боркутьт
1.2 3акрепление в должностньгх инстр}.кциях

персонала конкретньгх задач и функций по
оказани}о помощи инвалидам и др}тим
ма_гтомобильньтм гра)кданам (и их
сопрово)кдение)

к,о'с'г'у этап 2018 Разработать долх{ностнь1е
инстр}кции на лицо,

ответотвенное за оказание
ситуационной помощи.

|{оложение о
ситуационной помощи

инва_т1идам и лицам с ФБ3 в
мБдоу к [етский сад

м 53) г. Боркутьт

31 декабря 2018

1.3 Фрганизация систематического обунения
(инощуктажа) персо1{а.]1а по вопрос'тм оказания
помощи на объекте инв:}лидам и дрщим
маломобильнь1м граждан€}м (план инотруктажа,
журнал улета)

к'о,с,г,у этап 2018
Разработать пдан

инотруктажа, журнал учета
инструктажа..

31 декабря 2018 [{ри
приеме нового

сотрудника\ разв 6
мес. Р1 при изменении

действ1тощего
законодательства

1.4 Фбеспечение доступной информации для
оболуживаемь{х граждан (инвалидов) о порядке
организации доступности объекта 14

предоставляемьгх в г{рея{дении услуг, а так}ке
порядка оказания (полунения) помощи на
объекте (на сайте, на информационном отенде, в

'тндив|4 
ду альнь1х п аплятках)

к,о,с,г,у этап 2018 гост Р 52872-20|2;
Разработать <<|1оло>кение

по размещенито и
вь1полнени}о подразделов

официального сайта
|тттр : | | сгг 5 3уог[ц1а. цс оа.ттх/

детского сада )\я 53 по
вопр_оса]\4 до ст}т1ности

объекта и услуг>; <|1амятка
об оказании оитуационной
помощи на объект мБдоу

к {етский сад ]\гч 53>
г. Боркутьт

31 декабря 2018

1.5 |1редоставление (при необходимости)
инвапидам п0 слуху услуг с использованием
русского х{естового язьтка' с допуском на объект
(к мест{}м предоотавления услуг)
оурдопереводчика, тифлосурлопереводчика

г,с этап 20|8 Федеральньтй закон м 419-
Ф3 от 29.06.20\2 <о

внесении изменений в
отдельнь1е

законодательнь1е актьт РФ
по вопросапл социальной

защить1 инвалидов в связи с

€итуационно, по мере
необходимооти



ратификацией конвенции о
правах инв!1лидов).

(оглатпение со
опециа-]тизированной

Фрганизация
инвалидам по месту }!(ительства (на дому)

к'о'с,г'у [ этап 2018 Разработать |{риказ <Фб

утверх(дении пла\!а
мероприятий на 20 \ 7 -2020
гг по повь1|11енито условий

доступности д.тш{ инвалидов,
объектов и

предоотав.т1,{емьгх услуг в
мБдоу к [етокий сад ]\!)

53> г. Боркутьт
Федеральнь:й закон ]ю 419-

Ф3 от 29.06.201:2 <о
внесении изменений в

отдел ьн ь]е законодательнь1е
актьт РФ по вопрооам
социш1ьной зятт{итьт

инва-]тидов в овязи с
ратификацией конвенции о

правах инва-т1идов).

Фбновляется по мере
необходимости

предоставления
инвалидам в дистанционном форплате

к,о,с,г,у 1 этап 2018 Разработать |{риказ кФб
утвержден14и |[латта

мероприятий на 20 |7 -2020
гг по г{овь11шени}о условий

доступности д"тш{ инвсш1идов'
объектов и

предостав]ш{емь1х услуг в
мБдоу к.{етский сад }1!]

53> г. Боркутьт
Федеральньтй закон ]\ъ 419-

Ф3 от 29.06.2012 <о
внесении изменений в

отдельнь1е законодательнь1е

Фбновляется по мере
необходимости



акть1РФ [о вог{росам
соци:1льной защитьт
инвалидов в'связи с

ратификацией конвенции
правах инвалидов>.

€оздание (развитие) сайта организации'
адаптированного о учетом особенностей
восприятия, с отражением на нем информации о
соотоянии доступности объекта и услуг

к,о,с,г,у 1 этап 2018 гост Р 52872-2012;
Разработать <|{оло:кение по
размещени}о и вь1полнени}о
подразделов официального

сайта
}:11р ://огг5 3 убг1<шЁа.шсо:.:т;/

детского сада 1& 53

Фбновляется по мере
необходимости

2. создАнив усло БшспРш11ятствшнного доступА
и предоставляемь!м в нем услугам

инвАлидов к оБъвкту

Разработка проектно-сметной документации
(лля отро итель ств а,/р еконструк ции / калит,а_г{ьн ого
ремонта объекта) в соответствии с

нормативно-технических
документов в сфере обеспечения досту[{ности
(по варианту кА> / (Б>)

к,о,с'г'у 2 этап
2о18-2025

Разработать |{риказ <<Фб

утвер)кден|ц|т т7лана
мероприятий на 20 \] -2020
гг по повь1111енито условий

доступности для инв[}лидов,
объектов и

предоставл'1емь1х услуг в
мБдоу < [етский сад ]\ъ

53> г. Боркутьт. Разработка
проектно-сметной

документации. к[{рограмма
достуг{н[ш среда)

Республиканский бтод>кет

Ёовое строительство
или одноэтажное новое

здание
Ё|е подлежащее

реконстр}кции по
техническим

характеристикам

Фоущеотвление строительства./ре.о""трукц''/
капитального ремонта объекта
(по варианту (А> / .Б,)

к,о,с,г,у 2 этал
2018-2025

Разработать |{риказ <Фб

утверждении плана
мероприятий на 20 |7 -2020
гг по повьт1пени}о условий

доступности д!{я инвалидов'
объектов и

предоставляемь1х услуг в

Бое существ}'}ощие
объектьт



мБдоу <,{етский сад ]{р

53> г. Боркутьт.
< [{рограмм а до стут1ная

среда> Республиканский
бгод:кет

3** € о здание усло вий и11дутви ду а]\ь н о й мо бильно сти
для самостоятельного передвижения инвалидов
по объекту, в том числе к местам
предоставления услуг (по варианту (А> / (Б>)

к,о'с,г,у 2 этап
2018-2025

Разработать [1риказ <Фб

утвер}кдении ллана
мероприятийло

повь11пенито условий
доступности для инвалидов'

объектов и
предостав.тшемь1х услуг в
мБдоу к [етский сад }'{ч

53> г. Боркуть:.
<[[рограмма доступная

среда> Республик ат{ский
бгод>кет

Бариант <Б>

3.1 [1о территории объекта

з.1.1 Ремотттньле работьт:
- восстановление целостности покрьттия пщей
двих(ения;
- монтахс/демонта)к борлгоров на пщи
двих{ения;
_ монтах/демонтах{ борлторов по краям путей
дви)кения;
- монтах/демонта)к мест отдьтх а на т1уут
дви)кения;
- монтахс/демонта)к системь1 оовещения на пщи
движения и в зоне отдьп(а;
- монтах/демонтаж плана размещения объектов
на территории;
- монталс/демонт:}к к2| литки ;

- монтал</демонт€ок порогов;
- монталс/демонтс}к порунней на пандусе;
- монтахс/демонт€)к порунней на лестнице;
- монт0к-демонт.[к пандусов;

к'о'с'г'у 2 этал

20\8-2025

Разработать |[риказ кФб

утвер)кдении л[1ана

мероприятийпо
повь|1пенито условий

доступности для инвш1идов,
объектов и

предостав.]1'!емь|х услуг в
мБдоу к,{етский оад ]ф

53> г. Боркутьт.
сп 59.133з0.20|6
гост Р 51,261.-99

Республиканский бтодх<ет

&1естньтй бтодх<ет
<|[рограмма дост}т1н[ш{

среда)
Бнебтоджетнь1е оредства

1{онец 2025
€умма ориентировочно
(стоимость работ в
текущих ценах на
момент составления
дорожной картьт)

руб



- монта)к/демонт,[к покрь!тия на лестнице пандусе;
- монта)к/демонт'0к информационнь|х табличек на
Брайля;
_ монтая</демонт')к такти]тьньтх направля}ощих и
предупре)кда}ощих;
- вь1деление первой и пооледней отупеней
лестничного мар|[та цветом (нанесение
лакокрасочного покрь1тия и.}1и вьцеление при
помощи цветной клейкой лентьт);
- монтахс/демонтаж бортиков по кр(шм ступеней;
- ремонт покрь1тия лестниц;
_ ремонт пс)крь1тия пандуса;
- монтахс/демонтаж антискользящего покрь!ти'{
на лестничном мар1пе и пандусе;
- монтаяс/ демонт:'к подъемника.

з.|.2 |1риобретение технических средств ада[1таци|т:

- опорнь|е устройства - поручни;
- кнопка вь1зова персон!1ла;

- тактильнь1е средства навигации
предуг1реждеътия;
-мнемосхема;
-информационнь1е таблички на Брайля;
- подъемники

к,о,с,г,у 2 этап

2018-2025

Разработать |[риказ <Фб

утверждении плана
мероприятий на2017-
2020гт [о повь1тшени1о

условии доступнооти д.тш{

инвштидов, объектов и
предостав]б{емь|х услуг в
мБдоу < [етский сад ]ч[ч

53> г. Боркутьт.
сп 59.133з0.2016
гост Р 5\26|-99

Республиканокий бгоджет
&1естньтй бтоджет

<|{рограмма достушна'{
среда>

Бнебтоджетнь1е средства

(онец 2025
€умма ориентировочно
(1€Р в текущих ценах
на момент составления

дорохсной картьл)

руб

з.2. [1о входу в здание

з.2.1 Ремонтньте работьт:
- монтахс/демонт€}к дверей;
- монтахс/демонт€[к порогов;
- монталс/демонт€|)к двернь!х ручек;
- монтахс/демонт€}к поручней на пандусе:

к,о,с,г'у 2 этап

20\9-2025

Разработать |[риказ <Фб

утверждении ||лаъта

мероприятий 20 17 -2020 гт
по повь||!]ени}о условий

|{онец 2025
€умма

ориентировочно
(стоимость работ в



- монта)к/демонт€)к поручней на лестнице;
- монт€рк-демонт€рк пандусов;
- монта)к/демонт20к покрь1тия на лестнице пандусе
входной площадке и тамбура;
- монтаядемонт')к доводчиков;
- монта)к/демонт'0к информационнь1х табличек на
Брайля;
- монталс/демонтс}к тактильнь' !х направля}ощ|4х и
предупре)кда1ощих перед лестницей входной дверьто
и дверь}о в тамбуре;
- вь1деление дверньгх проемов цветом
(нанесение л,}кокрасочного покрь!тия или
вьцеление при помощи цветной клейкой
лентьт);
- вь]деление первой и пооледней ступеней
лестничного мар{11а цветом (нанесение
лакокраоочного покрь1тия или вьтделение при
помощи цветной клейкой лентьт);
- монтахс/демонтах{ бортиков по кра'тм отупоней;
- ремонт покрьтти'| лестниц;
- ремонт г{окрь1тия т1андуса;
- ремонт г{окрь1тия входной площадки;
- ремонт покрьттия тамбура;
- монтаж/демонта)к антискользящего покрь1ти;{

на леотничном мар1ше и пандуое;
- монтахс/демонт{:;к антискользящего покрь|т1б{

на входной площадке и тамбуре;
- рас1пирение таштбура;

- демонтаж г{ерегородок в таплбуре;
- демонтаж тамбура;
- монтах/демонтаж навеоа над входной
площадкой;
- монтахс/демонта)к водоотвода;
- монталс/ демо1тташк подъемника.

доотупности для инвш1идов,

объектов и ]'

предост{1в.,ш{емь1х усл уг в
мБдоу < .{етокий оад .}х[р

53> г. Боркутьт.
сш 59.13330.20\6
гост Р 5|26|-99

Республиканокий бтоджет
йестньтй бтоджет

к|1рограмма доотуг{н€ш{
среда)

Бнебтоджетнь1е средства

текущих ценах на
момент ооставления

доро>кной картьт)

руб

з.2.2 |[риобретение технических средотв адаптации:
- опорнь|е уотройства - пору{ни;
- кнопка вь1зова персон,}ла;
- тактильнь1е средства навигации 14

предупреждения:

к,о,с,г,у 2 этап

2019-2025

' Разработать |{риказ <Фб

утвержденииллана
мероприят ий на 20 \7 -2020
гг по повь!111ени1о условий

доступност|! для инв€}лидов,

(онец 2025
€умма

ориентировот1но
(стоимость 1€Р в
текущих ценах на



-мнемосхема;
-информационнь1е таблички на Брайтхя;
- подъемники

объектов и
предо ставляе1!1ьгх уолуг в
мБдоу < [етский сад}ф

53> г. Боркутьт.
сп 59.133з0.2016
гост Р 5\26|-99

Республиканский бтодхсет
1!1естньтй бтоджет

<|1рограмма доступна'{
среда>

Бнебтоджетнь|е оредства

момент ооотавления

доро>кной картьт)

руб

1о
-')- ) ||о гутям движ(ения в здании

3.3.1 Ремонтньте работьт:
- монтах</демонт[:;к дверей;
- монтаяс/демонт€[к порогов ;

- монтаяс/демонт€::к двернь|х ручек;
- монтахс/демонта;к порутней вдоль стен;
- монталс/демонт€пк порутней на пандусе;
- монталс/демонт,[к порунней на лестнице;
- монт,}к-демонт€'к пандусов;
- монталс/демонт,:;к покрь!тия ;

- монтахс/демонт,}к мнемосхемь1;
- монталс/демонт€!)к информационнь|х табличек на
Брайля;
- монтая</демонт€[к тактильнь|х направля}о щих и
предупрех(да}ощих;
- монтаяс/демонт2шк кресел и т.п. в зоне отдь!ха и
о}кидания;
- вьцеление дверньгх проемов цветом
(нанесение лакокрасочного покрь1тия или
вь|деление при помощи цветной клейкой
лентьт);
- вь1деление первой и пооледней ступеней
лестничного март11а цветом (нанесение
лакокраоочного покрь{тия или вьцеление при
помощи цветной клейкой лентьт);
- монтахс/демонтах{ бортиков по кра'{м от1ттеней;
- ремонт покрь|тия лестниц;

к,о,с'г,у 2 этап

2019-2025

Разработать |{риказ кФб

утвер)кдении плана
мероприят ий на 20 {7 -2020
гг по повьтт1]ени}о условий

доступнос1'т для инв€ш1идов,

объектов и
г|редостав.тт'[емь1х уолуг в
мБдоу к,{етокий сад ]\!

53> г. Боркутьт.
сп 59.|ззз0'2016
гост Р 5|26\-99

Республиканокий бтоджет
Р1естньтй бтодх<ет

к[[рограплма доступна'|
среда)

Бнебтоджетнь1е оредства

1{онец 2025
€умма

ориентировочно
(стоимость работ в
текущих ценах на

момент составления
дорожной карть:)

руб



- монта)к/демонтаж антискользящого покрь]ти'!
на дестничном мар1пе и пандусе;
- монта)к/ демонт,}к подъемника;
- оборудовани'[ зонь[ безопаоности !]1я й[Ё;
- монтаяс/демонт{::к перегородок.

5.5.2 |{риобретение технических средств адалтации:
- опорнь1е уотройства - поручни;
- кнопка вь|зова персона_'!а;
- тактильнь1е средства навигации
предупре}кдет1ия;
-мнемосхема;
-информационньте таблички на Брайля;
- подъемники

к'о'с'г,у 2 этап

201,9-2025

Разработать |[риказ <Фб

утвер)кдении т[лана
мероприятий на 20|7 -2020
гг по повь11пенито условий

доступности д!|я инвалидов,
объектов и

предостав.тш{емь1х услуг в
мБдоу < [етский сад.}ф

53> г. Боркутьт, €|{
59.|ззз0.20т6

гост Р 5|26]-99
Реопублик алский бтод:кет

йестньтй бтоджет
<|1рограмма доот}пна'{

среда)
Бнебтоджетнь1е средства

(онец 2025
€умма

ориентировочно
(стоимость 1€Р в
текущих ценах на

момент составления

дорожной картьт)

руб

з'4 11о зоне оказания услуг

з.4.1 Ремонтньте работьт:
!{абшнетпная форлаа:
- монтахс/демонт€:;к дверей;
- монтаяс/демонт€:;к порогов;
- монталс/демонт'}к двернь!х ручек;
- монтаяс/демонт€[к ро3еток;
- монталс/демонт:пк покрь!ти'{ ;

- монталс/демонт'}к перегородок.
3альная форлоа:
- монтаяс/демонт2шк дверей;
- монталс/демонта)к порогов;
- монталс/демонт'}к дверньгх ручек;
- монтахс/демонт![к розеток;
- монтаяс/демонт':;к покрь|тия ;

- монталс/демонт€}к перегородок:

к,о,с,г,у 2 этат

20\9-2025

Разработать, [[риказ <Фб

утверх{дениут л{\аъ|а

мероприяти й на 20 |7 -2020
гг по повь|тпени}о условий

доступности для инв!}лидов,
объектов и

предостав-тб{емь1х услуг в
мБдоу <.{етокий сад м

53> г. Боркутьт. €|!' 59.13зз0.2016
гост Р 5|26|-99

Республиканокий бтодхсет
\4естньтй бтоджет

1{онец 2025
€умма

ориентировочно
(отоимость работ в
текущих ценах на

момент составления
дорожной картьт)

руб



- монта)к/демонт,0к креоел в зрительном з€ше, на
трибуне' в актовом з€!"ле и т.п.;
- р{вметка мест для й[Ё;
- монталс/демонт,}к покрь1ти'{,
- монтая</демонт€рк порунней для досцпа на оцену;
- монталс/демонт!)к пандуса на оцену;
- монтахс/демонта)к подъемника на сцену.
[/ра:лавонная форма:
- монтаж/демонтаж стойки;
- монтаж/демонта)к прилавка;
- вь1деление оконнь1х проемов цветом
(нанесение лакокрасочного покрь1тия или
вьцеление при помощи цветной клейкой
лентьт),
[{абшн а шн ёившёу альн о ? о о б слу эюшв аныя :

- монтаяс/демонт€[к покрь!тия ;

- монтахс/демонта)к перегородок.

< |[рощаплма доступна'{
среда)

Бнебтод>кетньте средства

з.4.2 |{р и о бретение техниче с ких ср ед ств адапт ации :

-подъемники для доступа на сцену;
-подъемник из ча1!ти 6ассейна;
- пору{ни опорнь1е;
-креола-коляски;
14ндукционнь1е петли;
-сигн;1л оповещения звонка д-]ш{ глу(их;
- сигнал входа в медкабинет;
- электроннь1е лупь1 увеличитель.

к'о'с'г'у 2 этап

20\9-2025
Разработать [[риказ <Фб

утвер)кдени|1 лла|1а

мероприятий по
повьшпенито усповий

доотупности для инвалидов,
объектов и

предоставляемь1х уолуг в
мБдоу (,{етский сад .]т8:

53> г. Боркщьт.
сг1 59.133з0.20|6
гост Р 5126|-99

Республиканокий бтоджет
&1естньтй бтодясет

к|1рограмма доступн{ш{
среда)

Бнебтодэкетнь1е средства

(онец 2025
€умма

ориентировочно
(стоимость 1€Р в
текущих ценах на

момент составления
дорохсной картьт)

руб

з.5 [1о санитарно-гигиеническцм помещениям

3.5.1 Ремонтньте работьт:
7уа;теш

к'о'с 2 этал Разработать |!риказ <Фб

утвер}кдении ллана

(онец 2025
€1ълма



- монта)к/демонт€[к у ну1т а3а;

- монта)к/демонт€!)к [1р\ссу ара;
- монт0|/демонт€!)к умь!в:1льника;
- монта)к/демонт'[к смеоителя;
- мокга)к/демонт!0к кнопки вь!зова;
- монта)к/демонт€|)к перегородок;
- монта}/демонт:ок пору{ней рядом с унит;вом'
писсуаром и раковиной;
- монтаж/демо нт€!)к зеркала;
- монта)к/демонт€[к дверей;
- монта)к/демонт€рк двернь1х ручек;
- монта)к/демонт€1)к порогов;
- монта}/д9монт'[к ц/2}летнь!х принадле)кностей
(лозатор ш|я мь!ла' аппарат для су||тки рук' дозатор
туалетной бумаги и т.п.).

[ушлевая:
- монтахс/демонт'}к откидного оиденья;
- монтаяс/демонт€т>к смесителя;
- монтаяс/демонт'}к дверей;
- монталс/демонта;к двернь1х ручек;
- монталс/демонта)к порогов ;

- монтаяс/демонт€пк кнопки вь1зова;
- монтаяс/демонтаэк поддона;
- монтахс/демонт:|)к перегородок;
- монтахс/демонта)к порутней;
- монталс/демонт€}к зеркала;
- монтаяс/демонт€[к цалетнь1х принадле}(ностей
(лозатор для мь{ла' лейка и т.п.).

[ушлевая:
- монтаяс/демонтс}к гпкафников;
- монталс/демонт€шк кр}очков для оде)!ць1;
- монтахс/демонт€рк перегородок.

2019-2025 мероприятии по
повь1тшени}о уоловий

доступности для инвалидов,
объектов и

предоставляемь!х услуг в
мБдоу <,{етский оад ш9

53> г. Боркутьт.
сп 59.13330.20|6
гост Р 5|26т-99

Республиканский бтоджет
йестньтй бтоджет

к|[рограплма доступн{|'{
среда>

Бнеб:оджетньте средства

ориентировочно
(стоимость работ в
текущих ценах на

момент составления
дорох<ной картьт)

руб

з.5.2 [{рио бретен ие техниче ских ср едств ада| !т ации ;
7уалеп:
- кнопка вь1зова пероонала;
-порг{ни опорнь1е д,ш{ унитазц писоуара и
раковинь!.
!ушаевая:
- кнопка вь1зова персон{}ла;
- пору1ни опорнь|е;
- специ€ш1ьное откидное сиденье.

к'о,с 2 этап

2019-2025

Разработать |[риказ <Фб

утвер)кдении ллаъ1а

мероприятий на 20 |7 -2020
гг по повь|111енито условий

д0отуг{ности для инва-'|идов'
объектов и

предостав.тш{емь!х услуг в
мБдоу к,{етокий сад м

1(онец 2025 года
€умма

ориентировочно
(отоимость 1€Р в
текущих цен€1х на

момент составления
дорох<ной картьт)

руб



53> г. Боркутьт.
сп 59.13330.2:0|6
гост Р 5126\-99

Республиканский бтоджет
йеотньтй бтод:кет

<|{рощ амма до ступна'{
среда)

Бнебтоджетнь|е средства

з.6 11о систепле информации -
обеспечение информации на объекте о г{етом
нарутпений функций и огранинений
жизнедеятельности инвалидов

к,о,с,г,у 2 этатт

20\8-2025
сп 59. \ззз0.20|6 л.6'4,6.5;

гост Р 5167|-2000
Р е с публик анокий бтод;кет

&1естньтй бтодх<ет
к|1рограмма доступн€у[

среда)
Бнебюдх<етнь|е средства

!(онец 2025

3.6.1 }{адлежятт1ие размещение оборудования и
носителей информации (информационного
стенда' информационнь1х знаков' таблиц, схем'
вьтвесок) с соблтодением формата (размер,
конщастность), одинотва и непрерь|вности
информации на воем объекте

к,о,с,г,у 2 этап
2018-2025

сг| 59.13зз0.2016 п.6.4,6'5;
гост Р 52872-20|2

Республиканский бтод>кет
1\:1естньтй бтод:кет

к|[рограплма доотупна'т
ореда)

Бнебтодх<етнь1е средотва

(онец 2025
€умма
ориентировот{но
(стоимость работ и
1€Р в текущих ценах
на момент оотавлени'!
дорожной картьт)

руб
з.6.2 [ублирование необходимой звуковой и

зрительной информации, а т'}кже надлисей,
знаков рт иной текстовой и графинеской
информации знаками' вь1полненнь1ми рельефно-
точечнь1м гшрифтом Брайля, а так)ке объемньтми
изобра>кену|ями

с 2 этатт

2018-2025
Федеральньтй закон ]ч{ч 4 1 9-
Ф3 от 29.06.2012 <о
внесении изменений в
отдельнь1е законодательнь1е
актьт РФ по вопросам
социальной защитьт
инвалидов в связи с

ратификацией конвенции о
правах инв€1лидов)).

сп 59.133з0.20|6 п.6.5;
гост Р 568з2-2015
гост Р 50918-96

1{онец 2025
€умма

ориентировочно
(стоимость услуги в
текущих ценах на

момент оставления
дорохсной картьт)

руб



гост Р 509|7-96
Р еспубликанский бтодх<ет

йестньтй бтодхсет
<|[рограмма доступн€ш

среда)
Бнебтод:кетнь1е средств а

з.6.з Фбеспечение допуска собаки-проводника
объект, и организация для нее места о)кидания

с 1 этап

2018

Федеральньтй закон ]ф 419_
Ф3 от 29.06.2012 <о
внесонии изменений в
отдельнь!е законодатель1{ьте
актьт РФ по вопросам
социальной затт1итьт

инв[}лидов в связи с

ратификацией конвенции о
пр€шах инв[}лидов).

€татья 15 Федерал1ного
закона от 24 ноября |995

года )х& 181-Ф3 (о
социальной зятт1ите

инв€1лидов в Российокой
Федерации>

Разработать |[риказ <Фб

}твер}кдении допуска
собаки- поводьтря в

мБдоу к {ётский сад )х1э

53> г. Боркутьт.
к|!оложение о допуоке

собаки-поводь|ря в }1Б{Ф)/
к.{етский сад м 53> г.

Боркутьл.

(онец 2019

Фборудовать место
для собаки поводь1ря'

допуск на объект по
предъявлени}о

соответству{ощих
документов на собаку

поводь1ря

3.6.4 Фбеспечение оистемь! оповещения о
нрезвьтиайньгх ситуациях и эвакуации с учетом
особенностей вооприятия

к,о,с,г,у 2 этап
2018-2025

сп 59.133з0.20|6 л.6.2;
|9-6.2,з2
Республиканский бтод>кет

1!1естньтй бтоджет
к|{рощаплма доступн'ш{

среда)

(онец 2025
€1ълма

ориентировочно
(стоимость работ и
услуги в текущих
ценах на момент

оставления дорожной



1 этап 2018
Разработка
памяток на

объекте
2018-2025

14нформацион
но-

диспетчерск€ш{
служба и

инфо-киоски
по мере

необходимоси

Бнебтоджетнь1е средства картьт) руб
з.6.5 Развитие средств и носителей 

"н6ор'аш"и(информационно-диспетчерской службьт, инфо-
киоска, палляток)

к,о,с,г'у сп 59. |ззз0'2016 л.6.4,
6.5. Республйканокий

бтоджет
\:1естньтй бтод>кет

к|{рограмма доступна'{
среда)

Бнебтоджетнь1е средства

3| декабря2078
|[амятки на объекте

для мгн
2 этал20|8-2025
?1нформационно-

диспетчерская служба
и инфо-киоски по

мере необходимости

€умма
ориентировочно

(стоимость работ и
услуги в текущих
ценах на момент

оставления дорожной
картьт) руб

з.7 у |}|1у| дб,1;Ё{€!|ия к ('0ъекц/

з.7.1 Фрганизация предоставления информации
грах{данам о на1|ичии адаптированного
транспорта к объекту

к,о,с,г,у ! этап 2018 Разместить информацито на
сайте учре)кдения, памятки
в учрежде|1ии и на объектах
социальной
инфраструктурьт.
€оставить ходатайство в
администраци}о мо го
кБоркуто

Фтвет на ходатайство
администрацией \{Ф

[Ф <Боркута>

з.7.2 Фрганизационнь1е мероприятия по ре1|1енито
вопроса дост}ц1ности пути к объекту от
ближайтпей остановки пасса)кирского
транспорта

к,о,с'г,у этап 2018 Фбраптение в ]{Ф [Ф
<Боркуто по

восстановлени}о путей
двих(ения до объекта,

оборудование
остановочного ком||лекса в

соответствии с
требованиями д.тт'{ мгн
€оставить ходатайотво в

Фтвет на ходатайотво
администрацией йФ

[Ф кБоркута>


