Приложение № 1
к Плану мероприятий («дорожной карте») по
повышению значений показателей доступности для
инвалидов приоритетных объектов и предоставляемых
на них услуг в муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2016-2050 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов и предоставляемых на них
услуг в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2016-2050 годы

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Результаты влияния мероприятия
на повышение значения показателя
доступности для инвалидов
объектов и услуг (II квартал) 2019
года

1. Мероприятия по повышению значений показателей доступности инвалидам услуг, предоставляемых на приоритетных объектах, в муниципальном образовании «Город Магадан» до
2020 года

Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на приоритетном объекте путем оказания работниками организации помощи
1.1. 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).

1.2.

Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи
инвалидам.

Предоставление услуг для
инвалидов не предусмотрено
Уставом МБУДО "МВСТЦ
"Подвиг", только ограниченные
МБУДО "МВСТЦ услуги (мероприятия культурно"Подвиг"
массового и развлекательного
характера) не связанные с
основной образовательной
деятельностью. Доступ обеспечен,
Приказ от 20.07.2016 г. №71-ОД.
Приказ от 20.07.2016 г. №71-ОД, о
назначении работников,
ответственных за оказание помощи
МБУДО "МВСТЦ
инвалидам в преодолении
"Подвиг"
барьеров, препятствующих
получению ими услуг(специалисты
по работе с молодежью)

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Результаты влияния мероприятия
на повышение значения показателя
доступности для инвалидов
объектов и услуг (II квартал) 2019
года

1.3. Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам

МБУДО "МВСТЦ Закреплены конкретные задачи в
"Подвиг"
инструкции персонала в 2017 году

Организация систематического инструктирования (обучения) персонала по вопросам оказания помощи инвалидам (план инструктажа,
1.4.
журнал учета)

МБУДО "МВСТЦ
"Подвиг"

Надлежащее размещение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта
1.5. и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном
стенде, в индивидуальных памятках) на приоритетных объектах

Решение о порядке организации
МБУДО "МВСТЦ доступной информации на сайте и
"Подвиг"
на информационном стенде
находится в разработке

Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой
МБУДО "МВСТЦ
1.6. и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
"Подвиг"
тифлосурдопереводчика на приоритетных объектах

Принятие согласованных мер с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального образования «Город Магадан» для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, либо, когда это
1.7. возможно, обеспечить предоставление услуг по месту жительства или в дистанционном режиме, в случае, если приоритетные объекты в
настоящее время невозможно полностью приспособить до их реконструкции или капитального ремонта с учетом потребностей
инвалидов

1.8.

Организация и проведение круглых столов, семинаров, консультаций с негосударственными организациями по исполнению статьи 15
Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

План инструктажа и журнал учета
инструктирования персонала по
вопросам оказания помощи
инвалидам имеется

Обеспечение необходимой для
инвалидов зрительной
информации, а так же надписей,
знаков и иной информации
находится в разработке

Меры по обеспечению доступа
инвалидов к месту предоставления
услуги согласованы с
МБУДО "МВСТЦ
Председателем Магаданской
"Подвиг"
областной организации
Всероссийского общества
инвалидов Даниленко В. И.

МБУДО "МВСТЦ
"Подвиг"

Организация и проведение
круглых столов, семинаров,
консультаций проводятся УДМСО

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Результаты влияния мероприятия
на повышение значения показателя
доступности для инвалидов
объектов и услуг (II квартал) 2019
года

2. Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов в муниципальном образовании «Город Магадан» до 2050 года

2.1.

2.3.

Составление актуализированных паспортов доступности приоритетных объектов и предоставляемых на них услуг в сферах образования, МБУДО "МВСТЦ
культуры, физической культуры и спорта, транспорта
"Подвиг"

Организация и выполнение работ по адаптации приоритетных объектов (разработка проектно-сметной документации, установка
пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов, сенсорных дверей, расширение дверных проемов и др.)

Актуализированный паспорт
доступности имеется

Частично разработана проектносметная документация на ремонт
МБУДО "МВСТЦ
санузла №1 с адаптацией для
"Подвиг"
маломобильных групп населения.
Проектно-сметная документация
разрабатывается МБУ "СТК"

Подготовка расчета потребности средств учреждений, связанных с проведением работ по адаптации учреждений с учетом потребностей
МБУДО "МВСТЦ
2.5. инвалидов, и внесение соответствующих расходов в бюджет муниципального образования «Город Магадан», а также на
"Подвиг"
софинансирование из федерального бюджета и бюджета Магаданской области

Расчет потребности средств
учреждения может быть
произведен только после
разработки проектно-сметной
документации.

