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ПриложениеХ!!2
к Паспортудоступности объектаи услуг Х2 I
Дата формирования «1О» aвrycтa 2018 г.

« (;93 »

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов
и дрyrих маломобилъных rрупп населения объекта и предоставляемых услуr (<<дорожнаякарта» объекта)

Государственное областное казённое учреждение «Государственный архив Мvpманской области»
HauмeHoвaниe объекта и организации

183038, г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 35
Адрес

Х!!Х! Категории Срок Документ,которым Примечаиие
пJп Наименование мероприятий мгп исполнения предусмотрено (дата

(в соответствии си ст. J5 федерШlЬНогозакона М J81-ФЗ в.редакции закона (буквенное (и этап исполненнемероприятия контроля и

М4 J 9-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг) обозначение) работы*) (источник результат)
_финанСиРОвания)

1. СОЗДАНИЕ условий ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕIШОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым уcлyrам

1 Разработка проектно-сметной документации (для строительства /
реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с Все категории
требованиями нормативно-технических документов в сфере
обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)

2 Осуществление строительства / реконструкции / капитального Все категории I

ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») (3 этап) ,
,

---- - -------------------
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3** Государственная

Создание условий индивидуальной мобильности для После 2022
программа

самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том (2 этап)
Мурманской области

числе к местампредоставления услуг (по варианту «Б») «Информационное
общество»

3.1 По территории объекта
3.1.1 Ремонтные работы:

- оборудование входа и въезда на территорию доступными для
различных категорий инвалидов элементами информации об объекте; 1 полугодие
- установка кнопки вызова персонала с устройством обратной голосовой Все категории 2019
связи (домофон) (1 этап)
- оборудование одного парковочного места для транспорта инвалидов
- размещение информационного табло с информацией о номере
телефона для оказания помощи
- размещение информационных табло, знаков и пиктограмм,
обеспечивающих непрерывность информации, своевременное Все категории

После 2022
ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения с (2 этап)
учетом особенностей восприятия различных категорий инвалидов

- установка тактильных указателей на покрытии пешеходных путей
С-п После 2022

(2 этап)

оборудование бортиков на путях движения К, О-н,
После 2022
(2 этап)

3.1.2 J]риобретение технических средств адаптации:
-информационные табло об ОСИ 1 полугодие
- кнопка вызова персонала с устройством обратной голосовой связи Все категории 2019
(домофон) (1 этап)
- дорожные знаки и разметка

- информационные табло, знаки и пиктограммы Все категории
После 2022
(2 этап)

- тактильные указатели С-п После 2022
(2 этап)

3.2 По входу в здание
3.2.1 Ремонтные работы: 1 полугодие

- установить информацию об ОСИ с дублированием рельефными Все категории 2020
знаками (1 этап)
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- расширить дверные проемы входных дверей с установкой дверных
полотен, соответствующих нормативным требованиям доступности;
- установка на дверях петель одностороннего действия и специальных
ручек для управления одной рукой
- отрегулировать (установить) доводчик
- разместить (нанести) контрастную маркировку на прозрачных
полотнах дверей, на проступь крайних ступеней лестницы (марша)
- дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в
контрастные (отличные от дверного полотна) цвета
- выровнять уровни пола тамбура

О-н, С-п, С-ч
После 2022

- установить непрерывные поручни с двух сторон на лестнице (2 этап)
3.2.2 Приобретение технических средств адаптации: 1 полугодие

- дверные полотна, соответствующих нормативным требованиям Все категории 2020
доступности (1 этап)
- дверной доводчик .

- мобильный лестничный подъемник К После 2022
- лестничные поручни О-н, С-п, С-ч (2 этап)

'" '" По путям движения в здании-'.-'
3.3.1 Ремонтные работы: 1 полугодие

-разместить информационные табло, знаки и пиктограммы, Все категории 2021
обеспечивающие непрерывность информации, своевременное (1 этап)
ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения
- расширить дверные проемы (кабинет приема, читальный зал, Все категории
санитарный узел) сустановкой дверного полотна, соответствующего
нормативным требованиям доступности
- установить стенды с рельефно-графической информацией С-п После 2022
(мнемосхемы), при необходимости - с голосовым дублированием. С-п (2 этап)
- установить тактильные указатели на путях движения внутри здания
- разместить (нанести) контрастную маркировку на полотнах дверей, С-ч
стойке гардероба

3.3.2
Приобретение технических средств адаптации:

1 полугодие
2021

- информационные табло, знаки и пиктограммы Все категории (l этап)



- стенды с рельефно-графической информацией (мнемосхемы) С-л
После 2022

- тактильные указатели (2 этап)
3.4 По зоне оказания услуг
3.4.1 Ремонтные работы: 1 полугодие

- установить информацию при входе в помещения со стороны дверной Все категории 2020
ручки с дублированием рельефными знаками (1 этап)
-расширить дверные проемы (кабинет приема, читальный зал) с Все категории После 2022
установкой дверного полотна, соответствующего нормативным (2 этап)
требованиям доступности

3.4.2 Приобретение технических средств адаптации:
1 полугодие

Все категории 2020
- информационные таблички (1 этап)

Г-ч
После 2022

- индукционная система (переносная) (2 этап)
3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям
3.5.1 Ремонтные работы:

- разместить информацию о туалете со стороны дверной ручки с
дублированием рельефными знаками. 1 полугодие
- установить кнопку вызова персонала с обустройством систем Все категории 2021
закрывания дверей, позволяющих открывать их снаружи. (1 этап)
- установить крючки (держатели) для костылей и тростей
- оборудовать место для раздевания в гардеробной инвалидов-
колясочников
Ремонтные работы:
- обустройство туалетной комнаты в соответствии с требованиями норм
и правил
- установить поручни с 2 сторон рядом с унитазом (со стороны
свободного пространства -поручень откидной) После 2022
- заменить раковину, установить поручни Все категории (2 этап)
- установить локтевой спеЦИализированный смеситель с длинной ручкой
или сенсорный, и с термостатом
- установить унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным
кнопочным управлением.
- установить мнемосхему санитарно-гигиенического помещения

3.5.2
Приобретение технических средств адаптации: Все категории

1 полугодие
2021



- информационныетаблички (1 этап) 1

- кнопка вызова персонала
- крючки (держатели)для костылей и тростей
- унитаз, раковина
- поручниунитаза, раковины Все категории

После 2022
- локтевой специализированныйсмеситель (2 этап)
- мнемосхема

3.6 По системе информации -
обеспечение информации на объекте с учетом нарушений
функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов

3.6.1 Надлежащее размещение оборудования и носителей информации 1 полугодие
(информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, Все категории 2021
вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность),
единства и непрерывности информации на всем объекте

3.6.2 Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация
1 полугодие

С 2021
для нее места ожидания (l этап)

3.6.3 Развитие средств и носителей информации (информационно-
1 полугодие

Все категории 2021
диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) (1 этап)

3.6.4 Дублирование необходимой зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации С

После 2022
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а (2 этап)

также объемными изображениями
3.6.5 Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и Все категории

После 2022
эвакуации с учетом особенностей восприятия (2 этап)

3.7 По путям движения к объекту
3.7.1 Организация предоставления информации гражданам о наличии

1 полугодие
Все категории 2019

адаптированного транспорта к объекту (1 этап)
3.7.2 Организационные мероприятия по решению вопроса доступности 1 полугодие

пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского Все категории 2019
транспорта (1 этап)
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11.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)

1.1 Разработка и утверждение организационно-распорядительных и 1 ПОЛУГОЩlе
иных локальных документов учреждения о порядке оказания Все категории 2019

помощи инвалидам и другим малом обильным гражданам (1 этап)
1.2 Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных

1 полугодие
2019

задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим Все категории (1 этап)
маломобильным гражданам (и их сопровождению)

1.3 Организация систематического обучения (инструктажа) персонала 1 полугодие
по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и друтим Все категории 2019

маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) (1 этап)
1.4 Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан

(инвалидов) о порядке организации доступности объекта и 1 полугодие
предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания Все категории 2019

(получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном (1 этап)
стенде, в индивидуальных памятках)

1.5 Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с
использованием русского жестового языка, с допуском на объект Г,С

1 полугодие
(к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, 2019

тифлосурдопереводчика
~ (1 этап)

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

" 1 полугодие-' Организация предоставления услуг инвалидам в 2019
дистанционном формате (1 этап)
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4 Создание (развитие) саШа организации, адаптированного с учетом 1 полугодие
2019

особенностей восприятия, с отражением на нем информации о Все категории (1 этап)
состоянии доступности объекта и услуг

* -мероприятия 1этапа (неотлож:ные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые - капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)
** -мероприятия, указанные 8п. 3раздела 1 (при наличии отклонений от деиствующих, обязательных к исполнению, тре6ований нормативно-технических
документов) и 8п. 1разОела П, подлежат обязательному согласоеанию с полномочным представителем общественного обьединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО
Представитель общественного объединения инвалидов
Мурманское региональное отделение Всероссийского общества
слепых

Согласовано без замечаний 1-6 зам0ЧЗНИЯМИ (нену:ж:ноезачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны npeдставителя ООИ***:

*** -может быть пpwlожено в виде Акта согласования WlU Акта разноглаcuй
20 !О г.

~

~ (Чирков Викroр Васильевич)
Фaмиnия, имя, Отчество

8 (8 52) 53-97-47
Координоты для C8Я3U

Дата согл~~ »
•..Y~ "010 Kpd ...; <I~ ,,~
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