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объекта и услуг для инвалидов и других МГН

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)
1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): объект образования
(указывается: объект здравоохранения: объект образования; объект социальной защиты населения: объект 
физической культуры и спорта; объект культуры и туризма; объект информации и связи; объект транспорта и 
дорожно-транспортной инфраструктуры; объект жилого фонда; объект потребительского рынка и сферы услуг; 
объект службы занятости и места приложения труда; административный объект; иное)

1.2. Адрес объекта 652700 Кемеровская обл., г. Киселевек, ул. Ленина. 35, помещение 3
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания 1 этаж - 1250 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) нет;
1.4. Г од постройки здания 1936 . капитального ремонта/реконструкции_____-
проектная документация на (вид работы)________ - ________утверждена /  прошла экспертизу в срок -

1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт_______ _______реконструкция _____ ;строительство

нового здания_____________________ ;  иное Текущего 06.2018г
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) -  полное и краткое наименование (согласно Уставу) 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа» (МБУ ДО ДЮС11Л
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 652700 Кемеровская обл., г. 
Киселевек, ул. Ленина, 35, помещение 3
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное) 

оперативное управление
1.9. Форма СОбСТВеННОСТИ (государственная, негосударственная, иное) Государственная
1.10. Территориальная принадлежность (<федеральная, региональная, муниципальная, иное) 

муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление образования Киселевского 
городского округа (УО КГО)
1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 652700 Кемеровская 
область, г. Киселевек, ул. Ленина, 35, телефон, факс: 8(384 64) 2-37-90

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(краткая характеристика предоставляемых услуг)

2.1. ВИД (ИЛИ ТИП) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу):

Муниципальное учреждение дополнительного образования
2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Устав)’) 

реализация дополнительных общеобразовательных программ.
2.3. Форма О КаЗаНИЯ услуг: (на объекте, в том числе с проживанием; на дому; дистанционно; иное) НЯ О б ъ е к т е

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного 
возраста; граждане пожилого возраста; все возрастные категории) дети и подростки 
преимущественно в возрасте до 18 лет
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет) нет 
2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида {да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта и услуг
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Маршрутные автобусы, идущие со всех районов города, остановки «Стадион 
«Шахтер», «Вкусная еда», «Амиго»



Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси): нет.
Необходимые организационные решения: отсутствуют
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м.
3.2.2 Время движения (пешком): 7-10 мин,
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)-, да.
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; Нет.
3.2.5 Информация на пути следования К объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.
3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, 
У )/нет
3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г- 
п, Г-ч, У) / нет
Необходимые организационные решения:

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов -  форма обслуживания
Категория
инвалидов

Форма обслуживания - способ 
предоставления услуг инвалидам -
(отметить выбранный способ знаком плюс +)

На объекте -  по 
варианту:

На
дому Дистан

ционно

Не
организо
вано

«А» «Б»
К (передвигающиеся на креслах- 
колясках)

+

О-н (поражение нижних 
конечностей)

+

О -в (поражение верхних 
конечностей)

+

С-п (полное нарушение зрения -  
слепота)

+

С-ч (частичное нарушение зрения) +
Г-п (полное нарушение слуха -  
глухота)

+

Г-ч (частичное нарушение слуха) +
У (нарушения умственного 
развития)

+

Все категории инвалидов***

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «22» февраля 2018г.
№ Основные структурно

функциональные 
зоны**

Состояние доступности, в том числе для 
основных категорий инвалидов
К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У

1 Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок)

ДУим ДУим д п ДУим ДУим ДУим ДУим ДУим

2 Вход (входы) в здание в и д ДУим ДУпп ДУпп ДУим ДУпп д п ДУпп
3 Путь (пути) движения 

внутри
здания (в т.ч. пути 
эвакуации)

ВИД ДУим ДП ДУпп ДУим ДУпп ДУим ДУпп

4 Зона целевого в и д ДУпп ДУпп ДУпп ДУим ДУпп ДУим ДУпп



назначения 
(целевого посещения 
объекта)

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

в и д ДУим ДУпп ДУпп ДУим ДУпп ДП ДУпп

6 Система информации и 
связи
(на всех зонах)

в и д ДУпп ДУпп ДУпп ДУим ДУпп ДУим ДУпп

7 Пути движения к
объекту
(от остановки
транспорта)

ДУим ДУим ДП ДУим ДУим ДУим ДП ДУим

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение)
на «22»февраля 2018г.

Категория инвалидов К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У Все
категории*
*

Состояние 
доступности на 
момент
обследования* * *

в н д ДУим
ДУпп

ДУим
ДУпп

в и д ДУим
ДУпп

в н д ДУим
ДУпп

ДУим
ДУпп

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:
1 этапа (неотложных 
работ)
2 этапа (отложенных 
работ)

ДУим
ДУпп

ДУим
ДУпп

ДУим
ДУпп

ДУпп ДУим
ДУпп

ДУпп ДУим
ДУпп

ДУим
ДУпп

3 этапа (итоговых 
работ)
3.6. Объект является приоритетным {да, нету, нет
3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности
1 сентября 2018 года

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)
4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг

Этапы и виды работ по обеспечению 
доступности объекта и услуг

Возмож
ный
результат

Ожидаемый результат доступности по 
категориям МГН (отметить знаком плюс +)

доступ
ности

К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У

1 этап (неотложные мероприятия)
1.1 Обеспечение доступа к месту 
предоставления услуги на объекте 
путем оказания работниками 
организаций
помощи с согласованием с ООИ

ДУ-пп + + + + +

1.2 Организация предоставления 
услуг инвалидам по месту 
жительства (на дому)

ДУ-дом

1.3 Организация предоставления 
услуг инвалидам в дистанционном 
формате

ДУ-дис

Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и



карте доступности 1 сентябоя 2019 года
2 этап (отложенные мероприятия)
2.1 Создание условий 
индивидуальной мобильности для 
самостоятельного передвижения 
инвалидов по объекту, в т.ч. к 
местам предоставления услуг (по 
варианту «А» / «Б») с согласованием 
с ООИ; путем
приобретения технических средств 
адаптации (и информации), проведения 
ремонтных работ

ДУ-им + + + + + +

2.2 Обеспечение доступности объекта 
путём выполнения ремонтных работ 
и приобретения технических средств 
адаптации (и информации) с 
соблюдением требований 
нормативно-технических 
документов в проектировании и 
строительстве
2.2.1 По варианту «А» ДП
2.2.2 По варианту «Б» ДЧ + + + + +
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и 
карте доступности 1 сентября 2021 года______________________________________________________
3 этап (итоговые мероприятия)
З.Создание условий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов к объекту и 
предоставляемым в нем услугам
3.1 По варианту «А» ДП
3.2 По варианту «Б» ДЧ______
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и 
карте доступности - года__________________________________________________________________

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:
- согласование работ С надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 
архитектуры, охраны памятников, другое) . Не ТРебуСТСЯ;
- техническая экспертиза не требуется;
- разработка проектно-сметной документации не требуется;
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) не требуется;
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем не требуется;
- рассмотрение на______________________________________________________________
(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)
- иное не требуется.

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем 
общественного объединения инвалидов (пункт 1.1 и пункт 2.1 раздела 4.1):

Согласованы без замечаний Дата« » 20 г.
Согласованы с замечаниями и предложениями Дата 22. 02.2018 г.
(прилагаются к «дорожной карте» объекта)
Замечания устранены Дата« » 20 г.
Не согласованы. Необходимо согласовать до Дата« » 20 г.



5. Особые отметки
Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:
- Сайте организации (адрес) http://sport-ksl.com
- Карте доступности (адрес) http://sport-ksl.com

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:
1. Акт обследования на предмет доступности объекта и услуг от 22 февраля 2018 г,
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов 
объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 22 февраля 2018

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Стебнева О.Г.. директор МБУ ДО ЦРТДЮ
ФИО, должность

Николаева Ю.М.. заместитель директора по БЖ
ФИО, должность

Табакаева Э.В.. заместитель директора по УВР
ФИО, должность

Таршилова Л.Н., председатель ПО
ФИО, должность

Новикова О.С., представитель Киселевской 
городской организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» (КГО 
ООО «ВОИ»)

http://sport-ksl.com
http://sport-ksl.com


СОГЛАСОВАНО 
Представитель Киселевской 
городской организации 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов^ (КГО ООО «ВОИ»)
О.С. Новикова 
«22» февраля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ: 
кторМБУ ДО ДЮСШ 

О.Г. Стебнева 
«22» февраля 2018 г.

Акт
согласования управленческого решения 

о доступности для инвалидов объекта и услуг

« 22 » февраля 2018 г. №

Настоящий Акт составлен с целью согласования с представителем общественного 
объединения инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
услуги (услуг) на существующем объекте, который до его реконструкции или 
капитального ремонта невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 
инвалидов.
Основание: часть 4 статьи 15 Федерального закона от 11 ноября 1995 года №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона
М419-ФЗ).

Объект (наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» (МБУ ДО ДЮСШ). 
расположенный по адресу 652700 г.Киселевск, ул. Ленина, 35, помещение 3, который 
используется для предоставления услуг {указываются виды услуг реализация 
дополнительных общеразвивающих программ организацией Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа».___________________________________________________________

(;наименование организации, согласно учредительным документам)

Акт составлен нижеподписавшимися:
1. Полномочным представителем общественного объединения инвалидов 
{наименование), представитель Киселевской городской организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (КГО ООО «ВОИ») 
Новикова Оксана Сергеевна, доверенность № б/н от 30.11.2017 г., выдана на срок 1 год

2. Представителями организации, действующей на объекте:
председатель комиссии -  Стебнева О.Г.. директор МБУ ДО ДЮСШ 
члены комиссии - Николаева Ю.М.. заместитель директора по БЖ

- Табакаева Э.В., заместитель директора по УВР
- Таршилова Л И . председатель ПО



Для согласования мер по обеспечению доступа к месту
предоставления услуги на объекте в период с «09» января 2018 г. по «22» февраля 
2018г. было проведено:
- обследование объекта (с выполнением замеров, фото-фиксации),
- изучение документов (указать, каких): приказы по учреждению; журнал инструктажей; 
поэтажные планы.

В результате выявлено:
1. До реконструкции или капитального ремонта настоящий объект невозможно полностью 
приспособить с учсшм потребностей инвалидов Следующих категорий (перечислить). 
Ш передвигающиеся на коляске), О-н (поражение нижних конечностей), С-п (полное 
нарушение зрения), Г-п (полное нарушение слуха), У(нарушение умственного
р а з в и т и я ) _______________________________________________________________
другой формат предоставления им услуг (на дому, дистанционно)-, есть / нет

2. Для обеспечения доступа инвалидам к месту (местам) предоставления услуг путем 
самостоятельного передвижения по объекту (с обеспечением индивидуальной 
мобильности):
2.1. на момент проверки выполнено:
- лля инвалидов с нарушениями (указать1 С-ч (частичное нарушение зрения!X •/ V - *■ - - ■
(перечислить, что выполнено) крайние ступеньки у входа в здание покрашены в 
контрастный цвет___________________________________________________________
2.2. предложено выполнить следующие работы:
- для инвалидов с нарушениями (указать) К (передвигающиеся на коляске), О-н 
(поражение нижних конечностей). О-в (поражение верхних конечностей), Г-ч 
(частичное нарушение слуха), С-ч (частичное нарушение зрения), У(нарушение
умственного развития)________________________________________________________
(перечисчить, что выполнить) пандус при входе в здание, перенести ниже звонок
вызова у входа, зрительные ориентиры, надписи шрифтом Брайля, трость для_____
передвижения по зданию; в санитарно-гигиенических помещениях: замок в двери, 
закрывающийся изнутри, с возможностью открытия снаружи____________________
2.3. провести контроль исполнения мероприятий, перечисленных впункте 2.2, в срок до 
«01» января 2025г. (подчеркнуть)

3. Для обеспечения доступа инвалидам к месту (местам) предоставления услуг путем 
оказания помощи персоналом (с оказанием помощи в преодолении барьеров на объекте, с 
сопровождением)
3.1. на момент проверки выполнено:
- для инвалидов с нарушениями (указать) С-ч (частичное нарушение зрения)_______
(перечислить, что выполнено) крайние ступеньки у входа в здание покрашены в

ИТПМ r t  ЛТГ»¥» ~ш£ж ¥Т ЧГ* УЪПГ'’
nun ipacm pm  цоуж_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Изучены: план участка и поэтажный план здания объекта, маршрут движения 
маломобильных граждан; паспорт доступности; заключения (результаты технической 
экспертизы, заключения органов архитектуры и градостроительства, иных организаций); 
результаты контрольныхпроверок и предписаний, и т.п.; а также локальные документы 
ппгяничятши' сайт опгянизянии'Г " — ’ ? — ‘ Г — '
3.2. предложено выполнить:
- для инвалидов с нарушениями (указать) для всех категорий_____________________
(перечислить, что выполнить) обучение специалистов по программе работы с 
инвалидами__________________________________________________________________
- для инвалидов с нарушениями (указать) К (передвигающиеся на коляске), О-н
(поражение нижних конечностей). О-в (поражение верхних конечностей) С-ч 
(частичное нарушение зрения). Г-ч (частичное нарушение слуха), У(нарушение 
умственного развития)._____________________________________________ _



Оперечислить, что выполнить) пандус при входе в здание, перенести ниже звонок 
вызова у входа, зрительные ориентиры, надписи шрифтом Брайля: в санитарно-
гигиенических помещениях: замок в двери, закрывающийся изнутри, с____________
возможностью открытия снаружи___________________________________________
3.3. провести контроль исполнения мероприятий, перечисленных впункте 3.2, в срок до 
«01» января 2025 г, (подчеркнуть)

4. Контроль исполнения мероприятий, указанных в пункте 2.2 проведен «___ »
20____ г. (заполняется, если был назначен контроль)
Мероприятия выполнены (подчеркнуть) без замечаний, с замечаниями
(указать замечания, если есть)___________________________________________

5. Контроль исполнения мероприятий, указанных в пункте 3.2 проведен «_
20__г. (заполняется, если был назначен контроль)
Мероприятия выполнены (подчеркнуть) без замечании, с замечаниями 
(указать замечания, если есть)______________________________________

Заключение:
На объекте Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юно'ческая спортивная школа» (МБУ ДО ДЮОЧ1) до его пеконстт /кции или 
капитального ремонта согласованы меры по обеспечению доступа к месту 
предоставления услуги путем:
- обеспечения индивидуальной мобильности - следующим категориям
инвалидов (перечислить) К (передвигающиеся на коляске), О-н (поражение нижних 
конечностей). О-в (поражение верхних конечностей), Г-ч (частичное нарушение 
слуха), С-ч (частичное нарушение зрения), У(нарушение умственного развития)
- оказания помощи персоналом организации - следующим категориям инвалидов 
(перечислить) К (передвигающиеся на коляске), О-н (поражение нижних 
конечностей). О-в (поражение верхних конечностей), С-ч (частичное нарушение 
зрения), Г-ч (частичное нарушение слуха), У (нарушение умственного
развития)____________________________________________________________________
Представитель Киселевской городской
организации общеросийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (КГОЬОО «ВОИ»)
Новикова О. С.
fyts» гЯА._______2018г.

Директор МБУ 
О.Г. Стебнева

___ 02. 901 8г

Заместитель директора поДЖ
Ю.М. Николаева
«2? » 06  2018г.

Заместителя директора до УВР
Э.В. Табакаева 
«АХ »

Председатель ПО 
Таршилова Л.Н._
«АХ» 0А- 2018г.
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УТВЕРЖДАЮ 
1МБУ ДО ДЮСШ 

О.Г. Стебнева 
20 г.

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности 
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа»

652723, Кемеровская обл., г. Киселёвск, ул. Ленина, 35, помещение 3

№№
п/п

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

Категории
мгн
(буквенное
обозначение)

Срок
исполнения
(и этап 
работы*)

Документ, которым 
предусмотрено 

исполнение 
мероприятия

(источник
финансирования)

Примечание
(дата 
контроля и 
результат)

I. С<ЭЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам
1 Разработка проектно-сметной документации (для строительства / 

реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с 
требованиями нормативно-технических документов в сфере 
обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)

2 Осуществление строительства / реконструкции / капитального 
ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)

- - - “

3 Создание условий индивидуальной мобильности для 
самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том

К, О-н, О-в, Г - 
ч, С-ч, У

2 этап 
01.09.2021

Согласно плану до 01.01.2025
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3 .1.1 Ремонтные работы: - - - “

3.1.2 Приобретение технических средств адаптации: “ - “ -

3.2 По входу в здание

3.2.1 Ремонтные работы: К, О-н, О-в, Г - 
ч, С-ч, У

2 этап 
01.09.2021

Согласно плану до 01.01.2025

3.2.2 Приобретение технических средств адаптации: “ - “ “

3.3 Eto путям движения в здании

3.3.1 Ремонтные работы: “ - “ “

3.3.2 Приобретение технических средств адаптации: С-ч 2 этап 
01.09.2021

Согласно плану до 01.01.2025

3.4 Но зоне оказания услуг

3.4.1 Ремонтные работы: - - “ -

3.4.2 Приобретение технических соедств адаптации: “ - - -

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям

3.5.1 Ремонтные работы: О-н, О-в, Г-ч, 
С-ч, У

2 этап 
01.09.2021

Согласно плану до 01.01.2025

3.5.2 Приобретение технических средств адаптации: - - - -
3.6 Но системе информации -

обеспечение информации на объекте с учетом нарушений 
функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов

К, О-н, О-в, Г -  

ч,С-ч,У
2 этап 

01.09.2021
Согласно плану до 01.01.2025
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3.6.2 Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, а также объемными изображениями

С-ч 2 этап 
01.09.2021

Согласно плану до 01.01.2025

3.6.3 Обеспечение допуска собаки- проводника на объект и орг анизация 
для нее места ожидания

- -

3.6.4 Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и 
эвакуации с учетом особенностей восприятия

- - - -

3.6.5 Развитие средств и носителей информации (информационно
диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)

- “ - -

3.7 Но путям движения к объегггу

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

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
I * * Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на 

объекте путем оказания работниками организации помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг на объект е, в том числе с сопровождением инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения

К, О-н, О-в, Г- 
ч, С-ч, У

1 этап 
01.09.2019

Согласно плану до 01.01.2025

1 . 1 Разработка и утверждение организационно-распорядительных и 
иных локальных документов учреждения о порядке оказания 
помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам



1.2 Закреп пение и должностных инструкциях персонала конкретных 
задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим 
маломобильным гражданам (и их сопровождению)

К, О-н, О-в, 
Г-ч, С-ч, У

1 паи
01.09.2019

Согласно плану до 0 Г() 1.2025

1.3 Организация систематического обучения (инструктажа) персонала 
по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим 
маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)

К, О-н, О-в, Г- 
ч, С-ч, У

1 этап 
01.09.2019

Согласно плану до 01.01.2025

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

К, О-н, О-в, Г- 
ч, С-ч, У

1 этап 
01.09.2019

Согласно плану до 01.01.2025

1.5 Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с 
использованием русского жестового языка, с допуском на объект 
(к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика

2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту 
жительства (на дому)

- - “

3 Организация предоставления услуг инвалидам в 
дистанционном формате

- - -

4 Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом 
особенностей восприятия, с отражением на нем информации о 
состоянии доступности объекта и услуг

СОГЛАСОВАНО
Представитель Киселевской городской организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
(КГО ООО «ВОИ»)______^ _____________________ О.С. Новикова
Название организации Ф.И.О.
Координаты для связи _
Дата согласования 22. 02. 2018 г.



План мероприятий
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа»

1. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объеюу.
3
3.2.1 Установке пандуса

Перенос ниже звонка вызова у входа
К, О-н, О-в, Г-ч, С-ч, У 01.09.2021

3.3.2 Приобретение трости для передвижения по зданию С-ч 01.09.2021
3.5.1 Установка в санитарно-гигиенически?: помещениях 

замка с возможностью открывания снаружи
К, О-н, О-в, Г-ч, С-ч, У 01.09.2021

3.6.1 Оформление информационного стенд а, размещение 
информационных знаков

К, О-н, О-в, Г-ч, С-ч, У 01.09.2021

3.6.2
2. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией.

1.2 Закрепление в должностных инструкциях персонала 
конкретных задач и функций по оказанию помощи 
инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их 
сопровождению)

К, О-н, О-в, Г-ч, С-ч, У 01.09.2019

1.3 Организация систематического обучения (инструктажа) 
персонала по вопросам оказания помощи на объекте 
инвалидам и другим маломобильным гражданам (план 
инструктажа, журнал учета)

К, О-н, О-в, Г-ч, С-ч, У 01.09.2019

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

К, О-н, О-в, Г-ч, С-ч, У 01.09.2019
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