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пJп
Наименование меропр иятий Категории

мнг**
Срок

исполнения***
,Щок5rмент,
которым

предусмотрено
исполнение
(источнlлt

финансировавrая)

Примечание

L Созdанuе уаповuй dля беспрепяmсmвенноzо dосmупа aHBalludoB к oбbekmJl ч преdосmав.llяемым на
нем чспv2

1 Разработка проектно-сметной
документации дJIя каIIитчIльного

ремонта (реконструкции) в
соответствии с требованиями
нормативно-техническID(
документов в сфере обеспечения
досц/пности (по вариакгч <Б>)

Все
категории
Gq о, с,

г)

3 этап
202Зг.

Программа
Владимирской

области
к,Щоступная среда)

2 Осуществление кшIитально

ремонта объекта (реконструкцша)
(по варианry <Б>)

Все
категории
(к, о, с,

г)

З этап
2025r.

а
J Создание условий индIвидrальной

мобпьности дlrя
самостоятеJIьного передвIDкени,I
инваJII4дов по объекry, в том числе
к MecTaJ\,I предост€лвления услуг(по
вариаrrry кБ>)

Все
категории
(& о, с,

г)

2 этап
2025г.

3.1 По mеррumорuu объеюпа
3.1.1 Оборудовать вход на )часюк

доступными системами
информаrши об объекте

Все
категории
(к о, с,

г)

2024r.

з.|.2 Размещение наrтравJIяющей и
пред/прещдающей fiжтипьньгх
полос

с 2024г.

3.2 По вхоdу в зDанuе:
з.2.1 Оборудоватьвход досчшными

системами информации об объекте
Все

категории
(к, о, с,

г)

2024r,

з.2.2 Размещение направJIяющей и
предупреждающей тактиJIьньгх
полос

с 2024r.

J._1.J Размещение направJuIющей и
пред/преждающей тактильньIх
полос

с 2024r,

з.2.4 Установка панл/са к 2024r.
з "2.5 Установка перил дJIиннее марша

лестницы на З0 см с
о,с 2024r"

План мероприrrтий по поэтагrному повышению ypoBIUI доступности дJIя
предостIвJIяемьD( услуг (<<дорожная картa>) объекта)



НеТраВмир}тощим оконLIaIнием
з,2.6 ВЫДеление IlReToM lл,ти факгlрой

первой и последней стутеней
лестничного марша

с 20 1 бг.

з.2,7 установка кнопки вызова
сотрудника (или переговорЕого
устройства) с тактиJIьным
дублированием

Все
категории
(к. о, с,

г)

2024r.

з.2.8 Установка информационного
табло с номером телефона
(информаlцпо отразигь на сайге
учреждения)

Все
категории
(к, о, с,

г)

2024r.

з.2.9 Установка дверей на петJutх
одностороннего действия с
доводчиком

Все
категории
(К о, с,

г)

ZOZ4r.

3.3 По пуmлм dвuнсеная в зdанuu:
3.з. l Размещение направJuIющей и

предrпреждшощей тактипьньrх
полос

с
2025r.

5,5.z Вьцелеrтае IщeToM или факryроЙ
первой и последней ступеней
лестниtIного марша

2016г.
с

J.J.J Установка перил дIиннее марша
лестницы на ЗOсм с
нетравмирующим оконIIанием

о,с 2025г.

3.З.4 
l Устранеrие перепадов 

"rrсоl-. 
(""*

| пороz выше I,4cM)
к,о,с 2025r.

з.3.5 Приобретение сменньtх кресел-
KoJUIcoK

к 2025r.

з.з.6 Приобретение подъемньtх
платформ (аппарелей)

к 2028r.

3.4 По зоне оказанuя yolyz:
з.4.1 Увеличение ширины дверного

проема (-оm 90 dо I20cM)
к 2025r.

J,ч. , Размещение нацравJuIющей и
цред.преждшощей тактиJIьньгх
полос

с
2025r.

J.+.J Устранение перепадов высот (еслГ
пороz вылае 1,4см)

ко,с 2025r.

з.4.5 Приобретение
спещ.IаJIизиров{лнного
оборудоваIтая

к 2025r.

з.4.6 Обеспечешле нали.Iия в одном из
помещешй, предЕазначенньrх дIя
проведения массовьгх
мерогlриягIй, иIIд/кционньгх
петель и звукоусипrвающей
ilшарац/ры

I 2025r.

3.5 П о с ан umар но- ? u2 uен uч ес клап
помеIценuялl:

з.5.1 Увеличение шцрины дверного
проема (оm 90 dо 120см)

к 2025r.

з.5,2 Размещение направJuIющей и
пред/преждающей тактиJIьньD(
полос

с 2025r.

з .5.3 YcTpaHemre перепадов высот (еслu

ц9ро2 вылае 1,4cM)
к,о,с 2025r.

з,5.4 0беспечение достаточньtх к 2lJ25r,



рЕLзмеров кабины (2 l 0*2 1 0)

3.5 "5 Обеспечение местадrя
размещения кресла-коJIяски рядом
с унитазом и раковиной (не менее
75см) свободного места дIя
Dазворота (140 см)

к 2025r,

з,5.6 Установка крюIIков для костылей,

одежды и других принадлежностей
Все

категории
(к, о, с,

г)

2025r.

з.5.,| Установка унrтгаза имеющего
опору дJIя спины с автоматшIеским
сливом воды (или с р}л{ным
кнопочным управлением)

к
2025r.

з.5.8 Установка стаJ+{онарного со
стороны стены и ожидного со
стороны свободного пространства
порч.дrей ряIом с ушШаЗОМ

к 2025r,

3.5.9 Установка опорньrх пор)лшей у
Dаковины

ко 2025r.

з.5. 1 0 Уотановка сенсорного крана
бескоrrгактного типа

Все
категории
(к, о, с,

г)

2025r.

3.5.1 1 Установка копки вызова (со

шнурком) персонаJIа
Все

категории
(к, о, с,

г)

2025r,

з.5,12 Установка на кабrцпсе замка,
закрывающегося изIццрЕ, с
возможностью открьrгия снаружи

Все
категории
(к, о, с,

г)

2025r.

3.6 По сuсmеме uнформацuu:

-].6. 1 Надлежащее размещение
оборудования и носителей
информации (информационного
стенда, информационных знrIков,

таблиц, схем, вывесок) с
соблюдением формата (размер и
контрастность), единства и
непрерывности информаIцrи на
всем объекте

Все
категории
(к, о, с,

г)

2025r.

3.6"2 ýблирование необходrлrлой
звуковой и зрrтгельной
информаIцпr, а также надгrисей,

знаков и r*rой текстовой и
графической информаlrии знаками,
выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля, атак
же объемrrыми изображениями

с 2025r"

з.6.з ,Щублирование необходrдrцой
иrrформации дIя инвалидов по
слуху звуковой информшши
зрrтгельной шlформацией

г
2025r.

з,6.4 Обеспечение допуска собаки-
проводника на объект и
орг{шизация дIя нее места
ожиданиrI

с 2016г,

3.6.5 обеспечение системы обеспечения
о чDезвычайньгх ситуациях и

Все
категоDии

2020г.



эвакуации с )л{етом особенностей
воспDиlIтиlI

(к, о. с.
г)

з.6.6 Развlтгие средств и носрrгелей
информаIши (информационно-
диспетчерской слу.,кбы, шIфо-
киоска, памяrок)

Все
категории
(к, о. с.

г)

2025r.

3.7 По пуmмл dвuеlсенuя к обьекmу
э.1.1 Организаlцля мероприятия по

решению вопроса доступности
пуги к объекry от блюlсайlпей
ост{lновки пассажирского
тр€шспорта

Все
категории
(к, о, с,

г)

1 этап
20t'lr,

Обращением в
Администрацию
города Коврова

II" Обеспеченuе усповай dосttlупносmu ycJlyz, преdосmовляеJ|lь.х орzанuзацuей

Il Обеспечение доступа к месту
предостalвления услуги на объекте
пугем оказания работнlжами
оргчлнизации помощи инв{лJIидам в
преодолении барьеров, мешающих
поJцлению ими усJtуг на объекте, в
том числе с сопровождением
инвапидов, имеющID( стойкие

расстройства фукlчrи зрения и
самостоятеJIьного пеDедвюкения

Все
катеюрии
(к, о, с,

г)

1 этап
2016г.

1,1 Разработка и угверждение
организаIц,Iонно-

распорядительньD( и иньIх
локаJIьньIх доцrментов
)пФеждения о порядке оказания
помощи инва]пцап,r и другш[
маломобшьным гражданам

Все
категории
(к, о, с,

г)

1 этап
2016г.

|.2 Закрешlение в доJDкностньIх
инструкIшях персонала
конкретньгх задач и функl+шi по
окЕванию помощи инвалIцам и
другим ма.помобильным
гDlDкдаЕам и ID( сопоово}мению

Все
категории
(к, о, с,

г)

1 этап
201 бг"

1.J Оргал*rзация систематшlеского
обl"rеr*rя (инструктажа) персоншIа
по вопросам оказания помощи на
объекте инваJIидам и другим
ма:rомобrаlьным гражданам (шlан
инстDуктажа. жчDнап учета)

Все
категории
(к, о, с,

г)

1 этап
2016г.

|,4 Обеспечение доступной
шIформаIпrи дIя граждан
(иrвалидов) о порядше
оргаЕизаIд&r доступности объекта
и предоставJIяемьD( в учреждении
усJtуг, а также порядка окЕвания
(получения) помощи на объекте
(на сайте, на информачионном
стенде. в ишIивиJryальньD( рамках)

Все
категории
(к, о, с,

г)

1 этап
2016г.

1.5 Предоставление (при
необходrдrлости) иrrвапидам по
сJIуху усJгуг с использованием

русского жестового языка

с доrrуском на объекг (к местам
предоставл9ния услгуг)

':'
1 этап
2025

20|7r"



с\р.]оперевоJLIш(а_
ТИ ф.l О С \р f оп ере в одtIика

1 Органнзапия пре.цоставлениrI усJryг
лftгва-Iи-]а\{ по \{есту жительства
( на Jо\п )

1 этап
2016г.

Организачия предоставлениJI усJryг
инва-Iи;Iам в дистанционно1\{
фоолtате

1 этап
2016г"

] Создашrе (развl,r:гие) сайга
организации, адапгированного с

)л{етом особенностей восприятия,
с отобралсением на нем
информации о состоянии
доступности объекта и услуг

Все
категории
(к, о, с,

г)

1 этап
2025r.

5 Обеспечение предоставления

усJгуг тьютора
Все

категории
(к, о, с,

г)

1 этап
2025r.

/


