Подписано цифровой
подписью: Челпановская
Екатерина Робертовна
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УТВЕРЖДАЮ:
Директор Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств г.Печора»
__________________Е.Р. Челпановская

Адресная программа (план) адаптации объекта социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
№
п/
п

1

Наименование
объекта и название
организации,
расположенной на
объекте
МАУ ДО «ДШИ
г.Печора»

Адрес объекта

Республика
Коми, г.
Печора, ул.
Спортивная, д.
48А

№
Плановые работы
паспорта
Содержание работ «*»
доступно
сти
объекта
3
1. Размещение комплексной системы
информации
с
использованием
контрастных цветовых, тактильных
направляющих и предупреждающих,
рельефно-точечного
шрифта,
акустической информации. (С)
2. Выравнивание
неровностей
асфальтобетонного покрытия на всю
площадь (К,О,С)
3. Установка пандуса на входной
площадке центрального входа для
свободного заезда кресел-колясок.
4. Дооборудование
санитарногигиенического помещения.
5. Организация донесения информации
об ОСИ и оказываемых услугах на ясном
и доступном для их понимания языке.
(У)
6. Назначение
подготовленных
сотрудников к оказанию ситуационной
помощи. (К)
7. Приведение дверных проемов в
соответствии
с
требованиями
законодательства.
8. Приобретение технических средств
адаптации.
9. Выделение места для автостоянки и
парковки (К, О, С, Г)

Вид работ
«**»
ТР, ПСД,
Орг.

Ожидаемый
результат (по
состоянию
доступности)
«***»
ДП-В

Финансирование
Объем,
Источник
тыс. руб.
По мере
финансир
ования

Федеральный,
региональный,
муниципальный

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Дата
текущего
контроля

Руководитель

2020 г.

№
п/
п

1

№
п/
п

1

Наименование
объекта и название
организации,
расположенной на
объекте
МАУ ДО «ДШИ
г.Печора»

Адрес объекта

Наименование
объекта и название
организации,
расположенной на
объекте
МАУ ДО «ДШИ

Адрес объекта

Республика
Коми, г.
Печора, ул.
Московкая, д.
27А

Республика

№
Плановые работы
паспорта
Содержание работ «*»
доступно
сти
объекта
4
1. Размещение комплексной системы
информации
с
использованием
контрастных
цветовых,
тактильных
направляющих и предупреждающих,
рельефно-точечного
шрифта,
акустической информации. (С)
2.
Выравнивание
неровностей
асфальтобетонного покрытия на всю
площадь (К,О,С)
3. Установка пандуса на входной
площадке центрального входа для
свободного заезда кресел-колясок.
4.
Дооборудование
санитарногигиенического помещения.
5. Организация донесения информации об
ОСИ и оказываемых услугах на ясном и
доступном для их понимания языке. (У)
6.
Назначение
подготовленных
сотрудников к оказанию ситуационной
помощи. (К)
7. Приведение дверных проемов в
соответствии
с
требованиями
законодательства.
8. Приобретение технических средств
адаптации.
9. Выделение места для автостоянки и
парковки (К, О, С, Г)

№
паспорта
доступно
сти
объекта
5
1.

Плановые работы
Содержание работ «*»

Размещение

комплексной

системы

Вид работ
«**»
ТР, ПСД,
Орг.

Вид работ
«**»
ТР, ПСД,

Ожидаемый
результат (по
состоянию
доступности)
«***»
ДП-В

Ожидаемый
результат (по
состоянию
доступности)
«***»
ДП-В

Финансирование
Объем,
Источник
тыс. руб.
По мере
финансир
ования

Федеральный,
региональный,
муниципальный

Финансирование
Объем,
Источник
тыс. руб.
По мере

Федеральный,

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Дата
текущего
контроля

Руководитель

2020 г.

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Дата
текущего
контроля

Руководитель

2020 г.

2

№
п/
п

1

г.Печора»

Коми, г.
Печора,
проспект
Печорский, д.
65

информации
с
использованием
контрастных
цветовых,
тактильных
направляющих и предупреждающих,
рельефно-точечного
шрифта,
акустической информации. (С)
2.
Выравнивание
неровностей
асфальтобетонного покрытия на всю
площадь (К,О,С)
3. Установка пандуса на входной
площадке центрального входа для
свободного заезда кресел-колясок.
4.
Дооборудование
санитарногигиенического помещения.
5. Организация донесения информации об
ОСИ и оказываемых услугах на ясном и
доступном для их понимания языке. (У)
6.
Назначение
подготовленных
сотрудников к оказанию ситуационной
помощи. (К)
7. Приведение дверных проемов в
соответствии
с
требованиями
законодательства.
8. Приобретение технических средств
адаптации.
9. Выделение места для автостоянки и
парковки (К, О, С, Г)

Наименование
объекта и название
организации,
расположенной на
объекте
МАУ ДО «ДШИ
г.Печора»

Адрес объекта

№
Плановые работы
паспорта
Содержание работ «*»
доступно
сти
объекта
6
1. Размещение комплексной системы
информации
с
использованием
контрастных
цветовых,
тактильных
направляющих и предупреждающих,
рельефно-точечного
шрифта,
акустической информации. (С)
2.
Выравнивание
неровностей
асфальтобетонного покрытия на всю
площадь (К,О,С)
3. Установка пандуса на входной
площадке центрального входа для
свободного заезда кресел-колясок.
4.
Дооборудование
санитарногигиенического помещения.
5. Организация донесения информации об

Республика
Коми, г.
Печора, ул.
Русанова, д. 43

Орг.

Вид работ
«**»
ТР, ПСД,
Орг.

финансир
ования

Ожидаемый
результат (по
состоянию
доступности)
«***»
ДП-В

региональный,
муниципальный

Финансирование
Объем,
Источник
тыс. руб.
По мере
финансир
ования

Федеральный,
региональный,
муниципальный

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Дата
текущего
контроля

Руководитель

2020 г.

3

ОСИ и оказываемых услугах на ясном и
доступном для их понимания языке. (У)
6.
Назначение
подготовленных
сотрудников к оказанию ситуационной
помощи. (К)
7. Приведение дверных проемов в
соответствии
с
требованиями
законодательства.
8. Приобретение технических средств
адаптации.
9. Выделение места для автостоянки и
парковки (К, О, С, Г)
№
п/
п

1

Наименование
объекта и название
организации,
расположенной на
объекте
МАУ ДО «ДШИ
г.Печора»

Адрес объекта

Республика
Коми, п.
Каджером,
Печорский р-н,
ул.
Театральная, д.
4

№
Плановые работы
паспорта
Содержание работ «*»
доступно
сти
объекта
7
1. Размещение комплексной системы
информации
с
использованием
контрастных
цветовых,
тактильных
направляющих и предупреждающих,
рельефно-точечного
шрифта,
акустической информации. (С)
2.
Выравнивание
неровностей
асфальтобетонного покрытия на всю
площадь (К,О,С)
3. Установка пандуса на входной
площадке центрального входа для
свободного заезда кресел-колясок.
4.
Дооборудование
санитарногигиенического помещения.
5. Организация донесения информации об
ОСИ и оказываемых услугах на ясном и
доступном для их понимания языке. (У)
6.
Назначение
подготовленных
сотрудников к оказанию ситуационной
помощи. (К)
7. Приведение дверных проемов в
соответствии
с
требованиями
законодательства.
8. Приобретение технических средств
адаптации.
9. Выделение места для автостоянки и
парковки (К, О, С, Г)

Вид работ
«**»
ТР, ПСД,
Орг.

Ожидаемый
результат (по
состоянию
доступности)
«***»
ДП-В

Финансирование
Объем,
Источник
тыс. руб.
По мере
финансир
ования

Федеральный,
региональный,
муниципальный

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Дата
текущего
контроля

Руководитель

2020 г.

4

«*» - Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ.
«**» - Указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт; ПСД – подготовка проектно-сметной документации; Стр – строительство; КР –
капитальный ремонт; Рек – реконструкция; Орг – организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.
«***» - Указывается: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В –
доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ – доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

5

