План адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения (Дорожная карта)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Новосибирского района Новосибирской области
«Детская школа искусств с. Криводановка» (МБУДО «ДШИ с.Криводановка) для объекта, находящегося по адресу НСО, с.Криводановка, ул.
Садовая, 26а,
Полное юридическое наименование объекта

№№
п/п

Наименование мероприятий по адаптации

1.

Организационные мероприятия:

1.1

Разработка и утверждение политики об
обеспечении условий доступности для инвалидов,
других маломобильных граждан объектов и
предоставляемых услуг, а также оказание им
необходимой помощи в учреждении.

1.2

Разработка и утверждение организационнораспорядительных локальных документов
учреждения о порядке оказания помощи инвалидам
и другим маломобильным гражданам:
- разработать программу обучения сотрудников
оказанию ситуационной помощи инвалидам

- провести инструктирование специалистов
по работе с инвалидами, связанными с
обеспечением доступности объектов и услуг для
инвалидов, оказанием ситуационной помощи

Категории
МГН
(К,О,С,Г,У)
МГН
(К,О,С,Г,У)

ВИД
работы

Нормативноправовые
документы

ЭТАП Необходимое
Срок
работы финансирование исполнения
*
1
2020 г.

Ответственный
исполнитель

МБУДО «ДШИ
с.Криводановка

инвалидам.
1.3

Обеспечение доступности для инвалидов объектов
и услуг, а также мероприятий по их достижению:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
нарушения функции зрения и самостоятельного
передвижения по территории учреждения;
- содействие инвалиду при входе в объект и выходе
из него;

1.4

Дополнительно
провести
обследование
здания.

Оснащение учреждения приспособлениями,
средствами и источниками информации в
доступной форме для инвалидов, в том числе:
- речевые информаторы и маяки;
-Ведение журнала учета проведения
инструктажа работников по вопросам, связанных с
обеспечением доступности для инвалидов.
2.

Приобретение технических средств адаптации

Приобретение технических средств адаптации:
- тактильная информационная мнемосхема

С

- кресло-коляска;

К, О

- Знаки, выкошенные рельефно-точечным шрифтом
«Брайля».

Приобретение
и установка
Приобретение

2

29900 р.

2

20000 р.

К, О

Приобретение
и установка

2

30660 р.

- Указатели пути движения

К, О, С

Приобретение
и установка

2

6000 р.

- Стационарная индукционная петля

Г

Приобретение
и установка

2

59000 р.

- кнопка вызова персонала

О, С, К

Приобретение
и установка

2

700 р.

- опорные поручни

К, О, С

Приобретение
и установка

2

4000 р.

Приобретение
и установка

2

14500 р.

- рельефные полосы

С

По мере
выделения
финансовых
средств
совместно с
МБУДО
Криводановс
кая СШ №22

Директор

МБУДО «ДШИ
с.Криводановка,
директор
МБУДО
Криводановская
СШ №22

К

3.
3.1

Приобретение
и установка

2

7000 р.

1. Нанести
разметку и
установить
знак
2. Установить
указатели.

2

3500 р.

Ремонтные работы:
По территории объекта

Оборудование на прилегающей к объекту территории Все
категории
мест для парковки автотранспортных средств
инвалидов; с соответствующей разметкой и
обозначением места для парковки знаком, принятым
в международной практике.
- установка указателей пути движения
- создание рельефных (тактильных) полос перед
входом в здание

3. Установить

2

10000 р.

2

10000 р.

2

1000 р.

рельефные
(тактильные)
полосы перед
К, О, С, Г, У входом в
О, С,
здание

3.2

3.3

По санитарно-гигиеническим помещениям
- установить кнопку вызова персонала,

С, К, О
С, К, О
С, К, О

По системе информации
- установить указатели, таблички выполненные
шрифтом Брайля с информацией о предоставлении
услуги, в том числе об идентификации кабинетов;
- справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа
установить информационную мнемосхему (тактильную
схему движения).
- установить и настроить индукционную петлю

Состояние доступности объекта для МГН
-на начало планового периода

К
ВНД

Установить.

С, Г, У, О,
К

Установить.

С
Г

Установить.
Установить

О
ДП

2

2
2

15000 р.

3000 р.
5000 р.

С
ВНД

По мере
выделения
финансовых
средств
совместно с
МБУДО
Криводановс
кая СШ №22

Директор

По мере
выделения
финансовых
средств
совместно с
МБУДО
Криводановс
кая СШ №22

Директор

По мере
выделения
финансовых
средств
совместно с
МБУДО
Криводановс
кая СШ №22

Директор

Г
ДУ

МБУДО «ДШИ
с.Криводановка,
директор
МБУДО
Криводановская
СШ №22

МБУДО «ДШИ
с.Криводановка,
директор
МБУДО
Криводановская
СШ №22
МБУДО «ДШИ
с.Криводановка,
директор
МБУДО
Криводановская
СШ №22
У
ДУ

-по завершении 1-го этапа плана адаптации*
-по завершении 2-го этапа адаптации**

ДЧ
ДП

ДЧ
ДП

ДУ
ДП

ДЧ
ДП

ДЧ
ДП

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорнодвигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.
Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно
частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи
сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); ВНД – временно
недоступно.

