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План мерОприятий по поэтапНому повыlлению
уровня доGryпностп Nlяинвалидов
ЛОГБУ

<<

Всеволожский fl

И

и предоставляемых усrlуг (дорожная карта объекта)

>

188683, Ленинградская область, Всеволожский
район, пгт им Свердtова, ул. Садовая, д 1З
(на каждыЙ объект составляется отдельный план мероприятий)

Наименование меропр иятий

Источник

финансирования и
(ориентировочный объем
нансирования)
созда

н

ие усло ви й ин дивиду а льно й мобил ьн ости

мя

самостоятельного передвижения инвалидов по объекry, в том
числе к местам предосгавления услуг (по варианry А/Б)
(А- универсальная досryпность
- доступность дlя инвалида
любого места в здании, а именно- общих пугей движения и мест
обслуживания
Б- выделение зон, помещений, блоков, приспособленных
мя
обслуживания инвалидов, с обеспечением всех

Ремонтные работы:
1.1.1. При движения на территории:
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ие технических средств реабилитации:
По вхоOч в зOанuе
ремонтные
технических средств реабилитации :
По пуmям dвuженuя взOонuч
Ремонтные работы:

Субсидия на иные цели
416 шт х 950 руб

Собственные средства от
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1.3.1_.

Лестница внутри здания:

Устано вить та ктил ьную пл итку перед началом лестн ицы

1.3.2. Пандус внугри здания (рядом с балконом}:
Установить поручни с 2-ух сторон с горизонтальным завершением

платных услуг
6 шт х 500 руб
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3000 руб

(к,о))
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Собственные средства от
платных услуг З0 000 руб.
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П риобретение техн ических средств реабил ита ци и :
По зоне окозанuя услу2
Ремонтные работы:
П риобретен ие техн ических средств реабил ита ции :
П о со н u mа рно-zuеч е н чческuм поме lцен uя м

Ремонтные работы:
П риобретение техн ических средств реабилита ции :
По сuсmеме uнформоцuч - обеспеченuе uнформацuч но
объекmе суlеmом норушенuil функцuil u оерончченuil
жuзнеOеяmельносmч uнволuOов (5 коmееорuil)
Надtежа щее размещен ие оборудова н ия и носителей
информа ци и (и нфо рма цион ного стенда, и нформа цион нь.х
знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размера,
контрастности) единства и непрерывности информации на всем
объекте:
1. При движения на территории:
Обеспечить информационное сопровождение на пугях с
нанесением цветовой и тактильной маркировки
2. Пандус наружный:
Установитьтактильную информацию за 0,8 м до начала пандуса
3. Входная площадка перед дверью:
Установить тактильную информацию за 0,8 м перед дверным

проемом

:

4" Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон):

Обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к
зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим

2О17

год
Собственн ые средства от
платных услуг 8500 руб

Собственные средства
платных услуг 1800 руб

9т

Собственные средства от
платных услуг
18900 pv6.
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помещениям, обеспечив их комплексной информацией
flубл и ро ва н ие необходимой звуковой и з рител ьной
информации, а также надписей, знаков иинойтекстовой и
графической информqции знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля, а также объёмными изображениями
1. flBepb входная:
уста новить и нформацион ное табло с дубли рова н ием
и нформации рельефно-точечным щрифтом
2, Лифт пассажирский (илп подъемный):
установить информацию об этажах рядом с кнопками с

дублированием шрифта Брайля
З. flBepb:
установить информационные рельефные таблички к каждому
помеlцению рядом с дверью на высоте от 1,3 до 1,4 со стороны
дверной ручки
4. 3альная форма обслуживания:
выделение не менее 5% специально оборудованных мест с
возможностью усиления звука и дублированием звуковой и
визуальной информацией
5. Туалетная комната:

установить информационные рельефные таблички к каждому
помещениЮ рядом с дверью на высоте от 1,3 до 1,4 со стороны
дверной руч ки, уста новка нормати вн ых поруч ней
!
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Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и
организация мя нее места ожидания
оOеспечение системы оповеlцения о чрезвычайных сиryациях и
эвакуации с учетом особенностей восприятия
Развитие средств и носителей информации
По пуmям dвuженuя к объекmу
орга н иза ция п редоставления и нформа ци и гражданам о нал ичи и
адаптированного тра нспорта к объекry
организация мероприятий по решению вопроса досryпности пуги
к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта

Собствен ные средства от
платных услуг 8500 руб.,,

Собственные средства от
платных услуг 1180 руб.

Собсгвенные средства от
платных услуг 1070 ру6.х
10 шт.= 10700 ру6.
2018г.

Субсидия на иные цели
36900 руб

2018г.

Субсидия на иные цели
4415 руб. х 17 шт.= 76755
ру6.
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ll. Обеспечение условий
предоставляемых
обеспеченuе dосmупа к месmу преdосmавленuя
уаrу2ч
(объекmу) пуmем окозонuя рабоmнuкомч помоlцч о
преоOоленuч борьеров, мещоющuх полученuю uнвалuоомч
услуz на объекmе, в mом чuспе с сопровоrrdенuем uнволuоов
uмеюtцuх сmоilкuе рассmройсmва функцuч зренuя ч
со

мосmоя mел ьноzо

пе

реdв uже

н

uя

разработка и угверждение приказа (распоряжения) о порядке
оказания помощи и
3акрепление в должностных инструкциях персонала конкретных.
задач и функций по оказанию помощи инвалидам и
маломобильным группам населения (и их сопровождению)
О рга н иза

ция

си

стематич еского обуче

н

ия

(

и н

структажа

)

персонала по вопросам оказания помоlци на объекте инвалидам

план инструктажа, журнал учета)
обеспечение досryпной информац ии мя обслуживаемых
граждан о порядке организации досryпности объекта и

2016 год

предоставляемых услугах, а также порядка оказания (получения)
помощи на объекте (на сайте организации, информационном
стенде, в индивидуальном
предоставление (при необходимосги) инвалидам по,слуху
услуг с
использованием русского жестового языка, с допуском на объект
сурдопереводч и ка, тифлосурдопереводч и ка

(этапы

создание (развитие) сайта, адаптированного с учетом
особенностей восприятия, с отражением на нем информации о
состоянии дост\rпности объекта и
l
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неотлол(ные мероприятия 2О17 юд). lb

отлож.нББ)оtz-2ОtЭ,ltt- июr-овые капитальный ремокr, реко"струкцп",

стро"БЙф

Категории инвалидов:
i

к-инвалидыпередвигающиесянаколясках о-инвалиды снарушениемопорно-двигательнойсистемойс-инвалидыснаруцением

инвалиды с нарушением слуха У

flиректор

-

нарушение умственного развития

Коровичева Н.В.

зрения
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