Приложение
к паспорту доступности МКУ «ЦРМ»

План мероприятий («дорожная карта»)
по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг
МКУ «Центр по работе с молодежью» городского округа Ревда до 2025 г.

1.Общее описание «дорожной карты»

«Дорожная карта» разработана Муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» городского округа Ревда
Свердловской области (далее - МКУ «ЦРМ») в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года №
419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Постановления администрации городского округа Ревда № 2356 от 28.08.2015 г. и
направлена на повышение значений показателей доступности МКУ «ЦРМ» для инвалидов и маломобильных групп населения.
2. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»:
Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение, с учетом финансовых возможностей учреждения, уровня доступности для
инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в том числе:
-обеспечение условий доступности для инвалидов учреждения сферы молодежной политики (МКУ «ЦРМ» и структурных подразделений);
-обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере молодежной политики;
- полноценная интеграция инвалидов в общество.
Мероприятия, направленные на достижение целей доступности для инвалидов объектов и услуг:
- совершенствование нормативной правовой базы;
- обучение специалистов вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, услуг и оказанием помощи в их
использовании или получении (доступа к ним).
- создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.
3. Характеристика проблемы
в сфере обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам и услугам и прогноз развития
ситуации с учетом реализации мероприятий
В настоящее время инвалиды, в зависимости от формы инвалидности, сталкивается с определенными барьерами,
мешающими им пользоваться зданиями,
сооружениями
и предоставляемыми
населению услугами наравне с остальными
людьми.
Несмотря на сравнительно невысокую долю инвалидов в общей численности населения городского округа Ревда (менее 6%),
остается нерешенной важная социальная проблема - устранение барьеров для инвалидов в различных сферах жизнедеятельности.
Барьерами различной степени выраженности могут быть пороги, ступени, неровное, скользкое покрытие, отсутствие поручней,
высокое расположение информации, отсутствие места для разворота на кресло-коляске, узкие дверные проемы, коридоры, отсутствие
тактильных указателей, отсутствие зрительной информации, отсутствие возможности подключения современных технических средств
реабилитации (слуховых аппаратов) к системам информации, отсутствие посторонней помощи при преодолении препятствий (при
необходимости) и другие физические и информационные барьеры.
Доступность для инвалидов может быть достигнута с помощью разумного приспособления. Разумное приспособление заключается в
том, что деятельность учреждения приспосабливается для инвалидов двумя способами. Во-первых, обеспечивается доступность зданий и

сооружений путем оборудования их пандусами, широкими дверными проемами, надписями шрифтом Брайля, и т.п. Во-вторых,
обеспечивается доступность для инвалидов предоставляемых услуг, путем изменения порядка их предоставления, оказания инвалидам
дополнительной помощи при их получении.
В МКУ «ЦРМ» с 2014 года начато проведение мероприятий, направленных на формирование доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения: выполнена контрастная маркировка верхней и нижней ступени крыльца (жёлтая);
установлены звонки для вызова помощника на крыльце зданий; установлены знаки (контрастная маркировка) для слабовидящих на
входных группах; создана рабочая группа по выполнению плана мероприятий по повышению доступности объектов; проведены
инструктажи с сотрудниками по вопросам связанным с обеспечением доступности объекта и услуг.
Реализация мероприятий «дорожной карты» предполагает дооборудование МКУ «ЦРМ» и структурных подразделений «Орленок» и
«Калейдоскоп» с учетом требований доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на повышение
возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями
Конвенции о правах инвалидов.
4. Этапы реализации «дорожной карты»
Первый этап —неотложные мероприятия (организационные мероприятия):
- обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам
(с организацией обучения персонала оказанию помощи);
- организация предоставления услуг инвалидам дистанционно или на другой более доступной территории.
Второй этап - отложенные мероприятия, с учетом финансовых возможностей учреждения (создание условий индивидуальной
мобильности - для самостоятельного передвю/сения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг):
- приобретение технических средств адаптации (и информации);
- ремонтные работы на объекте (на входе в здание; на путях движения в здании; в местах целевого назначения; в санитарно-гигиенических
помещениях; по системе информации и связи).
Третий этап - итоговые мероприятия (создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым на
нем услугам):
- разработки проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта);
- осуществления строительства / реконструкции / капитального ремонта.
По результатам исполнения этапов работ, а также по итогам исполнения Плана мероприятий («дорожной карты» МКУ «ЦРМ» и
структурных подразделений «Орленок» и «Калейдоскоп») проводятся контрольные обследования объектов и вносятся изменения в
Паспорта доступности объектов МКУ «ЦРМ», СП «Орленок» и СП «Калейдоскоп».
Сроки реализации «дорожной карты»: 2016 - 2025 годы.

План мероприятий («дорожная карта»)
по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг
МКУ «Центр по работе с молодежью», адрес: ул. Жуковского,22
СП «Калейдоскоп», адрес: Чехова,41 и СП «Орленок», адрес: Энгельса,51а
№
п/п

Наименование мероприятий
(в соответствии со ст. 15 ФЗ №181 в редакции ФЗ
№ 419 и отраслевых порядков доступности
объектов и услуг)

Категории
МГН

Срок
исполнения

(буквенное
обозначение)

(и этапы
работы)

Документ,
которым
предусмотрено
выполнение
мероприятия

Ответственные
за выполнение

Ожидаемый результат
(Примечание)

(источник
финансирования)

I.

Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к МКУ «ЦРМ» и предоставляемым на нем услугам

1

Разработка проектно-сметной документации:

1.1

на реконструкцию крыльца с установкой
пандуса и входной группы
МКУ «ЦРМ»
по адресу: ул. Жуковского, 22
на реконструкцию крыльца запасного
выхода с установкой пандуса и входной
группы МКУ «ЦРМ»
по адресу: ул. Жуковского, 22
на реконструкция санитарногигиенических помещений;
на реконструкция ширины дверных
проемов
на реконструкцию крыльца с установкой
пандуса и входной группы
МКУ «ЦРМ» СПК «Калейдоскоп»
по адресу: ул.Чехова,41
на реконструкцию крыльца с установкой
пандуса и входной группы
МКУ «ЦРМ» СПК «Орленок»
по адресу: ул.Энгельса,51а

1.2

1.3

1.4

1.5

Все
категории

3 этап
2018 г.*

Бюджетная
смета

Директор
Гл. бухгалтер

Все
категории

3 этап
2019 г.*

Бюджетная
смета

Директор
Гл. бухгалтер

Все
категории

3 этап
2020 г.*

Бюджетная
смета

Директор
Гл. бухгалтер

Все
категории

3 этап
2019 г.*

Бюджетная
смета

Директор
Гл. бухгалтер

Все
категории

3 этап
2022 г.*

Бюджетная
смета

Директор
Гл. бухгалтер

Определение финансовых
затрат, необходимых на
проведение ремонтностроительных работ
Определение финансовых
затрат, необходимых на
проведение ремонтностроительных работ
Определение финансовых
затрат, необходимых на
проведение ремонтностроительных работ
Определение финансовых
затрат, необходимых на
проведение ремонтностроительных работ
Определение финансовых
затрат, необходимых на
проведение ремонтностроительных работ

2

Осуществление строительно-ремонтных работ:

2.1

Проведение строительно-ремонтных работ
по реконструкции крыльца с установкой
пандуса и входной группой МКУ «ЦРМ»
по адресу: ул. Жуковского, 22
Проведение строительно-ремонтных работ
по реконструкции крыльца запасного
выхода с установкой пандуса и входной
группой МКУ «ЦРМ»
по адресу: ул. Жуковского, 22

2.2

2.3

2.4

3.

3.1
3.1.1

Все
категории

3 этап
2019-2020

Бюджетная
смета

Директор
Гл. бухгалтер
Завхоз

Устранение физических
барьеров и обеспечение
доступности объекта

Бюджетная
смета

Директор
Гл. бухгалтер
Завхоз

Устранение физических
барьеров и обеспечение
доступности путей
эвакуации объекта
на случай ЧС

Г.Г.*

Все
категории

3 этап
2019-2020
Г.Г.*

Проведение строительно-ремонтных работ
Все
3 этап
Бюджетная
Директор
Устранение физических
по реконструкции крыльца с установкой
категории
2020-2021
смета
Гл. бухгалтер
барьеров и обеспечение
пандуса и входной группой МКУ «ЦРМ»
Г.Г.*
Завхоз
доступности объекта
СПК «Калейдоскоп»
по адресу: ул.Чехова,41
Проведение строительно-ремонтных работ
Все
3 этап
Бюджетная
Директор
Устранение физических
по реконструкции крыльца с установкой
категории
2023-2025
смета
Гл. бухгалтер
барьеров и обеспечение
пандуса и входной группой МКУ «ЦРМ»
Г.Г.*
Завхоз
доступности объекта
СПК «Орленок»
по адресу: ул.Энгельса,51а
Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту,
в т.ч. к местам предоставления услуг.
(1) М К У «ЦРМ» по адресу: ул. Жуковского,22
По территории объекта
Благоустройство территории на подходе к
К
1 этап
Распоряжение
Завхоз
Устранение физических
зданию
С-п
директора
барьеров и обеспечение
Весенне-летний период:
С-ч
Ежегодно
доступности объекта
- подрезка кустов и деревьев;
- устранение преград на пути движения
(клумбы, камни, ямы на тротуаре и др.
Зимний период:
- расчистка тротуара от снега от
пешеходного перехода до крыльца здания

3.1.2

Обустройство места отдыха на подходе к
зданию:
установка специальной удобной скамейки

О-н

2 этап
2018 г.

Бюджетная
смета

Завхоз
Гл. бухгалтер

Устранение физических
барьеров и обеспечение
доступности на пути
движения к объекту

3.1.3

Обустройство места для парковки
автомобилей инвалидами
(обращение в комиссию по безопасности
дорожного движения)

Все
категории

2 этап
2018 г.

Рекомендовано
в заключении
о результатах
обследования
объекта
от 14.04.2016 г.

Директор
Завхоз

Создание и развитие
инфраструктуры,
обеспечиваю щ ей
доступность объекта для
инвалидов и лиц с
О ВЗ, независимо
от места их проживания

3.2
3.2.1

По входу в здание
Косметический ремонт крыльца

Все
категории

2 этап
Июль
2016 г.

Распоряжение
директора

Завхоз

Устранение физических
барьеров и обеспечение
доступности объекта

Завхоз

Устранение физических
барьеров и обеспечение
доступности объекта

центрального входа (замена сломанной
тротуарной плитки, выравнивание ступеней)

3.2.2

Установление антискользящего покрытия
ступеней и крыльца

Все
категории

3.2.3

Нанесение цветовой контрастной разметки
на верхней и нижней ступенях крыльца,
обозначение края поручней и дверных
ручек желтой краской

С-ч

3.2.4

Установление на крыльце кнопки вызова и
информационной таблички для инвалидов

К
С-п
О-н

3.3
3.3.1

По путям движения в здании
Обозначение преград на пути движения
контрастной маркировкой ярко желтого
цвета (колонны в фойе, выступающие углы
стен)

С-ч

2 этап
Ноябрь
2016 г.

За счет привлечения
спонсорских
средств

Распоряжение
директора
За счет привлечения
спонсорских
средств

2 этап
август
2016 г.
Обновление
ежегодно
2 этап
январь
2016 г.

Приказ
МКУ «ЦРМ»
№ 53-2 от
12.08.16 г.

Завхоз

Устранение физических
барьеров и обеспечение
доступности объекта

Бюджетная
смета
на 2016 г

Завхоз

Обеспечение доступа на
объект с помощью
сотрудников

2 этап
март
2017 г.
Обновление
ежегодно

Распоряжение
директора

Завхоз

О беспечение возможности
самостоятельно
беспрепятственного
передвижения по объекту д о
места предоставления услуги

3.3.2

Обеспечение сопровождения инвалидов к
месту предоставления услуги
(при необходимости)

3.4
3.4.1

По зоне оказания услуг
(сенсорная комната)
Приобретение оборудования для
проведение игровых и коррекционных
занятий (массажные мячи, валики, сухой
душ, лампы на соляных кристаллах и т.д.)

3.4.2

(участие в мероприятиях)
Проведение индивидуальной
разъяснительно-информационной работы с
учетом физических ограничений здоровья
участников
Приобретение и использование объемной и
контрастной безопасной в использовании
атрибутики, увеличенного размера
видеоряда, использование усиливающего
звукового оборудования

Все
категории

1 этап
Весь период
до 2025 г

Приказ МКУ
«ЦРМ»
об утверждении
перечня
функциональных
обязанностей
сотрудников при
оказании услуг
инвалидам и МГН

Замдиректора

Обеспечение
беспрепятственного
перемещения на объекте с
помощью сотрудников до
места предоставления
услуги

С-ч
Г
Г-ч
У

2 этап
2018 г.*2020 г.*

Бюджетная
смета
на 2018 г.
(по заявке
психолога)

Зам .директора
Гл. бухгалтер

С оздание условий для
безопасного и качественного
получения социально
психологической услуги
укрепление п си х о 
эмоционального состояния
здоровья ребенка-инвалида

1 этап
Весь период
до 2025 г.

Приказ МКУ
«ЦРМ»
об утверждении
перечня
функциональных
обязанностей
сотрудников при
оказании услуг
инвалидам и МГН

Зам. директора
Начальники
отделов
Старшие
специалисты
СПК

Создание условий для
безопасного и
качественного проведения
мероприятий с участием
людей с ОВЗ

(при условии
сопровождения
родителем)

С-ч
Г
Г-ч
У

Инклюзивные
игры для молодежи

Бюджетная смета
на приобретение
атрибутов на

2018-2020 г.г.
3.5
3.5.1

По санитарно-гигиеническим
помещениям
Переоборудование санитарногигиенической комнаты
(установление откидного опорного
поручня, увеличение дверного проема и
ДР-)

Все
категории

3 этап
2020 г *2022 г.*

Бюджетная смета
на проведение
ремонтных работ
и приобретение
оборудования

2020-2022 г.г.

Директор
Гл.бухгалтер
Завхоз

Устранение физических
барьеров и обеспечение
доступности объекта

3.6

3.6.1

3.6.2
3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.7
3.7.1

По системе информации - обеспечение
информации на объекте с учетом
нарушений функций и ограничений
жизнедеятельности инвалидов
Надлежащее размещение оборудования и
носителей информации (приобретение
специальных стендов, информационных
знаков, схем, вывесок) с соблюдением
формата (размер, контрастность), единства
и непрерывности информации на всем
объекте
Приобретение и установление
аудиоконтура, индукционной петли
Оборудование стенда копиями
документов, объявлениями, памятками о
перечне и порядке предоставления услуг.
Наличие на стенде бумаги для записей и
ручки для удобства ведение письменного
диалога глухих и слабослышащих.
Обеспечение доступа на объект собакипроводника и организация для нее места
ожидания (при наличии документа
установленной формы, подтвероюдающего
ее специальное обучение)
Размещение схемы обустройства объекта
и маршрута к месту получения услуги

По путям движения к объекту
Обследование маршрута от ближайшей
остановки до МКУ «ЦРМ» (указанного в
Паспорте доступности) на предмет

Все
категории

2 этап

Завхоз
Гл. бухгалтер

Обеспечение условий
индивидуальной
мобильности инвалидам и
возможности для
самостоятельного их
передвижения по объекту с
целью получения услуг

Директор
Гл. бухгалтер
Замдиректора
Завхоз

Повышение уровня
доступности информации
Повышение уровня
доступности информации

ФЗ № 181
(с изменениями,
внесенными
ФЗ № 419)

Зам. директора
Завхоз

Обеспечение возможности
самостоятел ьного
беспрепятствен но
передвижения по объекту до
места предоставления услуги

Зам. директора
Завхоз

2017 г.
2 полугодие

Рекомендовано
в заключении
о результатах
обследования
объекта
от 14.04.2016 г

Обеспечение возможности
самостоятельного
беспрепятственно
передвижения по объекту до
места предоставления услуги

1 этап
20162017 г.г.

Приказ МКУ
«ЦРМ»
О проведении

Зам. директора
Завхоз

Обеспечение возможности
беспрепятственного
движения к объекту

2018 г .2020 г*.

Г-ч
К
О-в
О-н
С-ч
Г-п
Г-ч

2 этап
2019 г.
2 этап
2 кв.
2017 г.

2 этап
С-п
2017 г.

К
О-в
О-н
С-ч
У

Все
категории

Бюджетная
смета
Рекомендовано
в заключении
о результатах
обследования
объекта
от 14.04.2016г
Бюджетная
смета
Рекомендовано
в заключении
о результатах
обследования
объекта
от 14.04.2016г

2 этап

выявление препятствий и барьеров,
отсутствие удобных съездов с тротуара на
пешеходный переход на пути движения.
Принятие мер к их устранению: обращение
в УГХ, ЖКХ и др. службы, ответственные
за благоустройство территорий.

Ежегодный
контроль

обследования на
предмет
доступности

(2) СПК «КАЛЕЙДОСКОПг» по адресу: ул. Чехова,41
3.1
3.1.1

По территории объекта
Благоустройство территории на подходе к
зданию
Весенне-летний период:
- подрезка кустов и деревьев;
- устранение преград на пути движения
(клумбы, камни, ямы на тротуаре и др.
Зимний период:
- расчистка тротуара от снега от
пешеходного перехода до крыльца здания

3.1.2

Обустройство места для парковки
автомобилей инвалидами не возможно, т.к.
не предусмотрена стоянка на придомовой
территории многоквартирного жилого
дома

3.2
3.2.1

По входу в здание
Косметический ремонт крыльца входа в
СПК (сглаживание высоты перепада
ступени, установление поручня до входа)*

3.2.2

Нанесение цветовой контрастной разметки
на верхней и нижней ступенях крыльца,
обозначение края поручней и дверных
ручек желтой краской

К
С-п
С-ч

1 этап

Распоряжение
директора

Ежегодно

Завхоз
Старший
специалист СП

заключение
о результатах
обследования
объекта
от 14.04.2016 г.

Все
категории

С-ч

2 этап
Июльавгуст
2017 г.
2 этап
август
2016 г.
Обновление
Ежегодно

Распоряжение
директора

(рядом в 20 м
от СПК «Калейдоскоп»
есть парковка около
магазинов «Монетка» и
«Сантехник»)

Директор
Завхоз

Устранение физических
барьеров и обеспечение
доступности объекта

Завхоз
Старший
специалист
СПК

Устранение физических
барьеров и обеспечение
доступности объекта

За счет привлечения
спонсорских
средств*

Приказ
МКУ «ЦРМ»
№ 53-2 от
12.08.16 г.

Устранение физических
барьеров и обеспечение
доступности объекта

3.2.3

Установление на крыльце кнопки вызова и
информационной таблички для инвалидов

3.3
3.3.1

По путям движения в здании
Обозначение преград на пути движения
контрастной маркировкой ярко желтого
цвета (выступающие углы стен, перепады
уровня пола в коридоре, высокие пороги)

3.3.2.

Обеспечение сопровождения инвалидов к
месту предоставления услуги
(при необходимости)

3.4
3.4.1

По зоне оказания услуг
(участие в мероприятиях)
Проведение индивидуальной
разъяснительно-информационной работы с
учетом физических ограничений здоровья
участников
Приобретение и использование объемной и
контрастной безопасной в использовании
атрибутики, увеличенного размера
видеоряда, использование усиливающего
звукового оборудования

К
С-п
О-н

2 этап
январь
2016 г.

Бюджетная
смета
на 2016 г

Завхоз

Обеспечение доступа на
объект с помощью
сотрудников

С-ч

2 этап
март
2017 г.
Обновление
ежегодно
1 этап
Весь период
до 2025 г

Распоряжение
директора

Завхоз
Старший
специалист
СПК

О беспечение возм ож ности
самостоятельно
беспрепятственного
передвижения по объекту до
места предоставления услуги

Приказ МКУ
«ЦРМ»
об утверждении
перечня
функциональных
обязанностей
сотрудников при
оказании услуг
инвалидам и МГН

Старший
специалист
СПК

Обеспечение
беспрепятственного
перемещения на объекте с
помощью сотрудников до
места предоставления
услуги

Приказ МКУ
«ЦРМ»
об утверждении
перечня
функциональных
обязанностей
сотрудников при
оказании услуг
инвалидам и МГН
Бюджетная смета
на приобретение
атрибутов на

Начальники
отделов
Старший
специалист
СПК

Создание условий для
безопасного и
качественного проведения
мероприятий с участием
людей с ОВЗ

Все
категории

С-ч
Г
Г-ч
У

1 этап
Весь период
до 2025 г.

Инклюзивные
игры для молодежи

2018-2020 г.г.
3.5
3.5.1

По санитарно-гигиеническим
помещениям
Запрос в Управление капитального
строительства ГО Ревда о проведении
обследования здания и помещений и
выдачи заключения о возможности

Все
категории

1 этап
2016 г.

Запрос в УКС
ГО Ревда
От 15.06.2016 г.

Директор
Завхоз

Определение возможности
проведения реконструкции
помещения санитарногигиенической комнаты

3.6

3.6.1

расширения дверных проемов и
переоборудование санитарной комнаты
По системе информации - обеспечение
информации на объекте с учетом
нарушений функций и ограничений
жизнедеятельности инвалидов
Надлежащее размещение оборудования и
носителей информации (приобретение
специальных стендов, информационных
знаков, схем, вывесок) с соблюдением
формата (размер, контрастность), единства
и непрерывности информации на всем
объекте

Все
категории

2 этап
2018 г .2020 г*.

Бюджетная
смета
Рекомендовано
в заключении
о результатах
обследования
объекта
от 14.04.2016г
Бюджетная
смета

Завхоз
Гл. бухгалтер

Обеспечение условий
индивидуальной
мобильности инвалидам и
возможности для
самостоятельного их
передвижения по объекту с
целью получения услуг

Директор
Гл. бухгалтер

Повышение уровня
доступности информации

3.6.2

Приобретение и установление
аудиоконтура, индукционной петли

Г-ч

2 этап
2019 г.

3.6.3

Оборудование стенда копиями
документов, объявлениями, памятками о
перечне и порядке предоставления услуг.

К
О-в
О-н
С-ч
Г-п
Г-ч

2 этап
3 кв.
2017 г.

Рекомендовано
в заключении
о результатах
обследования
объекта
от 14.04.2016 г

Замдиректора
Завхоз
Старший
специалист
СПК

Повышение уровня
доступности информации

2 этап

ФЗ № 181
(с изменениями,
внесенными
ФЗ № 419)

Завхоз
Старший
специалист
СПК

Обеспечение возможности
самостоятельного
беспрепятственно
передвижения по объекту до
места предоставления услуги

Рекомендовано
в заключении
о результатах
обследования
объекта
от 14.04.2016 г

Замдиректора
Завхоз
Старший
специалист
СПК

Обеспечение возможности
самостоятельного
беспрепятствен но
передвижения по объекту до
места предоставления
услуги

3.6.4

3.6.5

Наличие на стенде бумаги для записей и
ручки для удобства ведение письменного
диалога глухих и слабослышащих.
Обеспечение доступа на объект собакипроводника и организация для нее места
ожидания (при наличии документа
установленной формы, подтверэюдающего
ее специальное обучение)
Размещение схемы обустройства объекта
и маршрута к месту получения услуги

С-п
2017 г.

К
О-в
О-н
С-ч
У

2 этап
2017 г.
2 полугодие

3.7
3.7.1

По путям движения к объекту
Обследование маршрута от ближайшей
Все
1 этап
Приказ МКУ
Замдиректора
Обеспечение возможности
остановки до МКУ «ЦРМ» (указанного в
категории
2016«ЦРМ»
Завхоз
беспрепятственного
Паспорте доступности) на предмет
2017 г.г.
О проведении
Старший
движения к объекту
выявление препятствий и барьеров,
Ежегодный обследования на
специалист
отсутствие удобных съездов с тротуара на
контроль
предмет
СПК
пешеходный переход на пути движения.
доступности
Принятие мер к их устранению: обращение
в УГХ, ЖКХ и др. службы, ответственные
за благоустройство территорий.
(3) СП К «ОРЛЕНОК» по адресу: ул. Энгельса,51а (не являет ся приоритетным объектом)

3.1
3.1.1

По территории объекта
Благоустройство территории на подходе к
зданию
Весенне-летний период:
- подрезка кустов и деревьев;
- устранение преград на пути движения
(клумбы, камни, ямы на тротуаре и др.
Зимний период:
- расчистка тротуара от снега от
пешеходного перехода до крыльца здания
Обустройство места для парковки
автомобилей инвалидами не возможно, т.к.
не предусмотрена стоянка на придомовой
территории многоквартирного жилого
дома
По входу в здание
Нанесение цветовой контрастной разметки
на верхней и нижней ступенях крыльца,
обозначение края поручней и дверных
ручек желтой краской

3.1.2

3.2
3.2.1

3.2.2

Установление на крыльце кнопки вызова и
информационной таблички для инвалидов

К
С-п
С-ч

1 этап

Распоряжение
директора

Ежегодно

Завхоз
Старший
специалист
СПК

заключение
о результатах
обследования
объекта
от 14.04.2016 г.
С-ч

К
С-п
О-н

2 этап
август
2016 г.
Обновление
ежегодно
2 этап
январь
2016 г.

Устранение физических
барьеров и обеспечение
доступности объекта

(рядом в 1 0 м о т СПК
«Орленок» есть парковка
около магазина «Лада»)

Приказ
МКУ «ЦРМ»
№ 53-2 от
12.08.16 г.

Завхоз
Старший
специалист
СПК

Устранение физических
барьеров и обеспечение
доступности объекта

Бюджетная
смета
на 2016 г

Завхоз

Обеспечение доступа на
объект с помощью
сотрудников

3.3
3.3.1

По путям движения в здании
Обеспечение сопровождения инвалидов к
месту предоставления услуги
(при необходимости)

3.4
3.4.2

По зоне оказания услуг
(участие в мероприятиях)
Проведение индивидуальной
разъяснительно-информационной работы с
учетом физических ограничений здоровья
участников
Приобретение и использование объемной и
контрастной безопасной в использовании
атрибутики, увеличенного размера
видеоряда, использование усиливающего
звукового оборудования

Все
категории

1 этап
Весь период
до 2025 г

Приказ МКУ
«ЦРМ»
об утверждении
перечня
функциональных
обязанностей
сотрудников при
оказании услуг
инвалидам и МГН

Старший
специалист
СПК

Обеспечение
беспрепятственного
перемещения на объекте с
помощью сотрудников до
места предоставления
услуги

С-ч
Г
Г-ч
У

1 этап
Весь период
до 2025 г.

Приказ МКУ
«ЦРМ»
об утверждении
перечня
функциональных
обязанностей
сотрудников при
оказании услуг
инвалидам и МГН
Бюджетная смета
на приобретение
атрибутов на

Начальники
отделов
Старший
специалист
СПК

Создание условий для
безопасного и
качественного проведения
мероприятий с участием
людей с ОВЗ
Инклюзивные
игры для молодежи

2018-2020 г.г.
3.5
3.5.1

3.6

3.6.1

По санитарно-гигиеническим
помещениям
Запрос в Управление капитального
строительства ГО Ревда о проведении
обследования здания и помещений и
выдачи заключения о возможности
расширения дверных проемов и
переоборудование санитарной комнаты
По системе информации - обеспечение
информации на объекте с учетом
нарушений функций и ограничений
жизнедеятельности инвалидов
Надлежащее размещение оборудования и
носителей информации (приобретение
специальных стендов, информационных

Все
категории

1 этап
2016 г.

Запрос в УКС
ГО Ревда
От 15.06.2016 г.

Директор
Завхоз

Определение возможности
проведения реконструкции
помещения санитарногигиенической комнаты

Все
категории

2 этап

Бюджетная
смета
Рекомендовано

Завхоз
Гл. бухгалтер
Старший

Обеспечение условий
индивидуальной
мобильности инвалидам и

2018 г .-

знаков, схем, вывесок) с соблюдением
формата (размер, контрастность), единства
и непрерывности информации на всем
объекте
3.6.2

Оборудование стенда копиями
документов, объявлениями, памятками о
перечне и порядке предоставления услуг.
Наличие на стенде бумаги для записей и
ручки для удобства ведение письменного
диалога глухих и слабослышащих.

3.6.4

3.6.5

3.7
3.7.1

Обеспечение доступа на объект собакипроводника и организация для нее места
ожидания (при наличии документа
установленной формы, подтверждающего
ее специальное обучение)
Размещение схемы обустройства объекта
и маршрута к месту получения услуги

По путям движения к объекту
Обследование маршрута от ближайшей
остановки до МКУ «ЦРМ» (указанного в
Паспорте доступности) на предмет
выявление препятствий и барьеров,
отсутствие удобных съездов с тротуара на
пешеходный переход на пути движения.
Принятие мер к их устранению: обращение
в УГХ, ЖКХ и др. службы, ответственные
за благоустройство территорий.

2020 г*.

К
О-в
О-н
С-ч
Г-п
Г-ч

2 этап
2017 г.

2 этап
С-п
2017 г.

К
О-в
О-н
С-ч
У

Все
категории

2 этап
2017 г.
2 полугодие

1 этап
2016 2017 г.г.
Ежегодный
контроль

в заключении
о результатах
обследования
объекта
от 14.04.2016 г
Рекомендовано
в заключении
о результатах
обследования
объекта
от 14.04.2016 г

специалист
СПК

возможности для
самостоятельного их
передвижения по объекту с
целью получения услуг

Замдиректора
Завхоз
Старший
специалист
СПК

Повышение уровня
доступности информации

ФЗ № 181
(с изменениями,
внесенными
ФЗ № 419)

Завхоз
Старший
специалист
СПК

Обеспечение возможности
самостоятельного
беспрепятственно
передвижения по объекту до
места предоставления услуги

Рекомендовано
в заключении
о результатах
обследования
объекта
от 14.04.2016 г

Замдиректора
Завхоз
Старший
специалист
СПК

Обеспечение возможности
самостоятельного
беспрепятствен но
передвижения по объекту до
места предоставления услуги

Приказ МКУ
«ЦРМ»
О проведении
обследования на
предмет
доступности

Замдиректора
Завхоз
Старший
специалист
СПК

Обеспечение возможности
беспрепятственного
движения к объекту

1

1.1

1.2

1.3

1.4

II.
Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых МКУ «ЦРМ» (и все СПК)
Обеспечение доступа к месту
предоставления услуги в МКУ «ЦРМ»
путем оказания сотрудниками ЦРМ
помощи инвалидам в преодолении
барьеров, мешающих получению ими
услуг, в т. ч. сопровождение инвалидов по
объекту (К, О, С)
Разработка и утверждение локальных и
Все
1 этап
Приказы,
Директор
Создание условий
организационно-распорядительных
категории
2016распоряжения
Зам. директора
доступности услуг
документов о порядке оказания помощи и
2017 г.г.
директора
услуг инвалидам и МГН
МКУ «ЦРМ
(приказ о назначение ответственных,
о создание рабочей группы)
Разработка инструкций и закрепление за
Все
1 этап
Приказ об
Директор
Увеличение числа
сотрудниками ЦРМ функциональных
категории
2016 утверждении
Зам. директора сотрудников учреждения, на
обязанностей по оказанию помощи
2017 г.г.
функциональных
которых административно
инвалидам и другим МГН (и их
обязанностях
распорядительным актом
сопровождении)
возложены обязанности по
оказанию инвалидам
помощи при
предоставлении им услуг
Приказы,
Организация систематического обучения
Все
1 этап
Директор
Повышение компетентности
распоряжения
сотрудников ЦРМ по вопросам оказания
категории
2016 Зам. директора
специалистов, по вопросам,
директора о
помощи на объекте инвалидам и др. МГН
2017 г.г.
Завхоз
связанным с обеспечением
направлении на
(информирование об изменениях в
доступности для инвалидов
обучение,
законодательстве, инструктажи,
объекта и предоставляемых
о проведении
тренировочные занятия)
на нем услуг
инструктажа
Обеспечение доступной информации для
инвалидов о порядке организации
доступности ЦРМ и предоставляемых
услугах, а так же о порядке оказания
помощи в ЦРМ (на сайте учреждения, на
информационном стенде, в
индивидуальных памятках)

Все
категории

1 этап
2016 2017 г.г.

Приказы,
распоряжения
директора
МКУ «ЦРМ»

Директор
Зам. директора
Завхоз

Повышение уровня
доступности информации об
объекте и услугах

1.5

2

индивидуальных памятках)
П ривлечение (при необходимости) на
м ероприятие сурдопереводчика для
инвалидов по слуху.

Создание версии официального сайта МКУ
«ЦРМ» для слабовидящих

Г
Г-ч

1 этап
20162017 г.г.

С-ч

2 этап
2018 г.*

По
договоренности
с председателем
Ревдинского
М ОВОГ
Борисовой Н.Н.
Бюджетная
смета на 2018 г.

Директор
Зам. директора

Создание условий
доступности услуг
(участие команды
инвалидов по слуху в
мероприятиях)

Директор
Гл. бухгалтер

Повышение уровня
доступности информации для
слабовидящих посредством
интернет - ресурса: сайт
МКУ «ЦРМ»

*- вы полнение мероприятия возможно только при наличии финансирования

СО ГЛ А СО ВА Н О
П редставите^

твенных организации инвалидов:

ДНИЙ/

С замечаниями

(ненуж ное зачеркнут ь)

со стороны представителя ООН:

*мож ет быть прилож ено в виде А кт а согласования или А кт а разногласий

*

*При сост авлении т а н а м ер оприят ий (дорож ной карт ы) использована ф орма из М ет одического пособия по обеспечению дост упност и для инвалидов объект ов и
ус луг (част ь 2) «О рганизация паспорт изации объ ект ов и услуг: оценка сост ояния дост упност и, разработ ка и реализация управленческих реш ений», разработ анного
А Н О « М еж региональны й ресур сны й центр «Д ост упны й м ир» г.С анкт -П ет ербург.

