
1 
 

 

 
План мероприятий 

По поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов, включая оборудование объекта 

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Мечта» (МКУ ДО 

ЦДТ «Мечта»), муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Коченевская детская 

музыкальная школа» (МКУДО Коченевская ДМШ необходимыми приспособлениями на период с 2019 по 2030 гг. 

(с учетом сроков, объема и стоимости работ) 
 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Мечта» (МКУ ДО ЦДТ «Мечта»), 

632640 Новосибирская область р.п.Коченево ул.М.Кузнецкая, 27А. 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  «Коченевская детская музыкальная школа» (МКУДО Коченевская 

ДМШ), 632640 Новосибирская область р.п.Коченево ул.М.Кузнецкая, 27А. 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Нормативный акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат Стоимость 

(руб.) 

1 Организация, в пределах установленных 

полномочий, инструктирования 

(обучения) специалистов, оказывающих 

услуги инвалидам, по вопросам, 

связанным с особенностями 

Пункт 12 статьи 5 

Федерального закона от 

01.12.2014 №413-ФЗ 

2019-2030 Повышение качества 

знаний специалистов, 

работающих с 

инвалидами, по 

вопросам, связанным с 

8000 



2 
 

предоставления услуг инвалидам в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) 

обеспечением 

доступности для них 

объектов, услуг и 

оказание помощи в их 

использовании или 

получении (доступу к 

ним) 

 Разработка  и утверждение 

организационно-распорядительных 

локальных документов учреждения о 

порядке оказания помощи инвалидам и 

другим маломобильным гражданам: 

- разработать программу обучения 

сотрудников; 

-провести инструктирование 

специалистов по работе с инвалидами, 

связанными с обеспечение доступности 

объектов и услуг для инвалидов 

Приказ организации  2019-2030 Стандартизация 

оказания помощи 

специалистами, 

работающими с 

инвалидами. 

 

 

 Разработать перечень функциональных 

(должностных) обязанностей 

сотрудников МКУДО Коченевская 

ДМШ пообеспечению доступности 

объекта и услуг для инвалидов, 

оказания им необходимой помощи, 

внесение изменений в должностные 

инструкции 

Приказ организации 2019-2030 Стандартизация 

оказания помощи 

специалистами, 

работающими с 

инвалидами. 

 

 

2 Обеспечение доступности для 

инвалидов объектов и услуг, а также 

мероприятий по их достижению: 

 2019-2030 Повышение качества 

знаний специалистов, 

работающих с 

инвалидами, по 

вопросам, связанным с 

обеспечением 

доступности для них 

объектов, услуг и 

оказанием помощи в их 

использовании или 

После 

разработки 

рабочего 

проекта 
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получении (доступу к 

ним) 

 

 сопровождение инвалидов, имеющих 

нарушения самостоятельного 

передвижения по территории 

учреждения; 

 пункт 4 , статьи 15 

Федерального закона от 

01.12.2014 № 419-ФЗ 

2019-2030 - - 

 содействие инвалиду при входе в 

объект и выходе из него, 

информирование инвалидов о 

доступных маршрутах общественного 

транспорта; 

пункт 5, статьи 15 

Федерального закона от 

01.12.2014 № 419-ФЗ 

2019-2030 - - 

 

 

оборудование на прилегающей к 

объекту территории мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов. 

пункт 8 , статьи 15 

Федерального закона от 

01.12.2014 № 419-ФЗ 

2019-2030 - - 

3 Приобретение технических средств 

адаптации 

 2019-2030 Создание условий 

доступности объекта для 

всех категорий 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

 

 Знаки доступности в помещении 

(кабинеты, зоны предоставления услуг, 

гардеробы, пути эвакуации и т.п.)    

п.6.3.6. СП 59.13330.2016 2019-2030 -  

 Противоскользящее покрытие на 

ступени лестничного марша (входная 

группа) 

п. 5.1.12 СП  

59.13330.2016 

2019-2030 -  

 Пандус (главный вход) П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2016 2019-2030 - После 

разработки 

рабочего 

проекта 

 Средства связи с персоналом (наружные 

вызывные устройства) 

п. 6.1.1 СП  

59.13330.2016 

2019-2030 -  

 Нескользкое покрытие (входные 

площадки и тамбуры) 

п. 6.1.2 СП  

59.13330.2016 

2019-2030 -  
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 Крючки для одежды, костылей 

(санитарно-бытовые помещения) 

п.6.3.3 СП 59.13330.2016 2019-2030 -  

 Стационарные и откидные опорные 

поручни (санитарно-бытовые 

помещения) 

п.6.3.3 СП 59.13330.2016 2019-2030 -  

 Система двухсторонней 

громкоговорящей связи, кнопка вызова 

помощи (санитарно-бытовые 

помещения) 

п.6.3.7 СП 59.13330.2016 2019-2030 -  

 Индукционные системы, для людей 

имеющих ограничения по слуху  

п.8.1.10 СП 59.13330.2016 2019-2030 -  

 Контрастная маркировка габаритов 

дверного проема 

п. 6.2.23 СП 59.13330.2016 2019-2030 -  

 Световой маяк (обозначать 

эвакуационные выходы.) 

п. 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5 СП 

59.13330.2016 

2019-2030 -  

4 Ремонтные работы:  2019-2030 Создание условий 

доступности объекта для 

всех категорий 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

 

4.1 По территории объекта  2019-2030 Получение качественной 

услуги (доступность для 

всех категорий 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения) 

- 

 Обратиться в Муниципальные органы с 

письмом об организации парковочного 

места, нанесении разметки, установки 

информационного знака  «Стоянка для 

инвалидов» 

п. 5.2.4. СП 59.13330.2016 2019-2030 - - 

https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-kontrastnaja-markirovka.php?act=26
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-kontrastnaja-markirovka.php?act=26
https://tiflocentre.ru/download/SP59-2016.pdf
https://tiflocentre.ru/svetovye-majaki.php?act=8
https://tiflocentre.ru/download/SP59-2016.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP59-2016.pdf
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4.2 По входу в здание  2019-2030 Получение качественной 

услуги (доступность для 

всех категорий 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения) 

 

 Установить противоскользящее 

покрытие на ступени лестничного 

марша (входная группа) 

п. 5.1.12 СП  

59.13330.2016 

2019-2030 - После 

разработки 

рабочего 

проекта 

 Установить нескользкое покрытие 

(входные площадки и тамбуры) 

п. 6.1.2 СП  

59.13330.2016 

2019-2030 - После 

разработки 

рабочего 

проекта 

 

 

Установить средства связи с 

персоналом (наружные вызывные 

устройства) 

п. 5.2.1 СП  

59.13330.2016 

2019-2030 - После 

разработки 

рабочего 

проекта 

4.3 По путям движения в здании, 

включая пути эвакуации 

 2019-2030 Получение качественной 

услуги (доступность для 

всех категорий 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения) 

 

 Установить контрастные маркировки 

габаритов дверного проема 

п. 6.2.23 СП 59.13330.2016 2019-2030 -  

 Установить световые маяки (обозначить 

эвакуационные выходы.) 

п. 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5 СП 

59.13330.2016 

2019-2030   

4.4 По зоне оказания услуг  2019-2030 Получение качественной 

услуги (доступность для 

всех категорий 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения) 

- 

https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-kontrastnaja-markirovka.php?act=26
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-kontrastnaja-markirovka.php?act=26
https://tiflocentre.ru/download/SP59-2016.pdf
https://tiflocentre.ru/svetovye-majaki.php?act=8
https://tiflocentre.ru/download/SP59-2016.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP59-2016.pdf
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4.5 По санитарно-гигиеническим 

помещениям 

п.6.3.6.  СП 59.13330.2016 2019-2030 Получение качественной 

услуги (доступность для 

всех категорий 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения) 

 

 Установить крючки для одежды, 

костылей 

п.6.3.3 СП 59.13330.2016 2019-2030 - После 

разработки 

рабочего 

проекта 

 Установить стационарные опорные 

поручни (санитарно-бытовые 

помещения) 

п.6.3.3 СП 59.13330.2016 2019-2030 - Во время 

капитального 

ремонта 

здания 

 Установить систему двухсторонней 

громкоговорящей связи, кнопка вызова 

помощи 

п.6.3.7 СП 59.13330.2016 2019-2030 - Во время 

капитального 

ремонта 

здания 

4.6 По системе информации П. 4.5.1.4.   
ГОСТ Р 52131-2003 

2019-2030 Получение качественной 

услуги (доступность для 

всех категорий 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения) 

 

 Установить индукционные системы, для 

людей имеющих ограничения по слуху  

п.8.1.10 СП 59.13330.2016 2019-2030 - Во время 

капитального 

ремонта 

здания 

 Установить знаки доступности в 

помещении (здание, кабинеты, зоны 

предоставления услуг, гардеробы, пути 

эвакуации и т.п.)    

п.6.3.6. СП 59.13330.2016 2019-2030 - После 

разработки 

рабочего 

проекта 

 

 

 


