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    локальных актов МБУ «СШ 

«Олимпиец»» 

(Согласованная с ВОИ)                            

 

1.1 Разработка и утверждение организационно-

распорядительных и иных локальных документов 

учреждения о порядке оказания помощи инвалидам 

и другим маломобильным гражданам 

К,О,С,Г,У 1 этап 

2018 

Приказ МБУ «СШ «Олимпиец» 

№ 216 

от 20.11.2018 

«Положение об оказании 

ситуационной помощи 

инвалидам и МГН»» 

Приказ МБУ «СШ «Олимпиец» 

№ 89 

от 29.05.2019г. 

«Инструкция 

об оказании ситуационной 

помощи инвалидам и 

малобильным группам 

населения 

в МБУ «СШ «Олимпиец» 

31 декабря 2018 

1.2 Закрепление в должностных инструкциях персонала 

конкретных задач и функций по оказанию помощи 

инвалидам и другим маломобильным гражданам (и 

их сопровождение) 

К,О,С,Г,У 1 этап 

2018 

Приказ МБУ «СШ «Олимпиец» 

№ 200 

от 29.12.2018г. 

Приказ МБУ «СШ «Олимпиец» 

№ 155 

от 20.11.2018 

«Об утверждении должностных 

инструкций ответственных 

сотрудников» 

31 декабря 2018 

1.3 Организация систематического обучения 

(инструктажа) персонала по вопросам оказания 

помощи на объекте инвалидам и другим 

маломобильным гражданам (план инструктажа, 

журнал учета) 

К,О,С,Г,У 1 этап 

2018 

Приказ МБУ «СШ «Олимпиец» 

№ 216 

от 29.12.2018г. 

План инструктажа 

 Журнал учета инструктажа 

Инструкции 

31 декабря 2018 

При приме нового 

сотрудника, 1 раз в 6 

мес. и при изменении 

действующего 

законодательства 

1.4 Обеспечение доступной информации для 

обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке 

организации доступности объекта и 

предоставляемых в учреждении услуг, а также 

К,О,С,Г,У 1 этап 

2018 

ГОСТ Р 52872-2012; 

Приказ МБУ «СШ «Олимпиец» 

№ 216 от 29.12.2018г.  

31 декабря 2018 
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порядка оказания (получения) помощи на объекте 

(на сайте, на информационном стенде, в 

индивидуальных памятках) 

«Положение по размещению и 

наполнению подразделов 

официального сайта по 

вопросам доступности объекта 

и услуг»; 

«Памятки об оказании 

ситуационной помощи на 

объекте» 

1.5 Предоставление (при необходимости) инвалидам по 

слуху услуг с использованием русского жестового 

языка, с допуском на объект (к местам 

предоставления услуг) сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика 

Г,С 2 этап 

2019-2025 

Федеральный закон № 419-ФЗ 

от 29.06.2012 «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по 

вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с 

ратификацией конвенции о 

правах инвалидов» 

Соглашение со 

специализированной 

организацией.  

План адаптации 

Ситуационно, по мере 

необходимости 

2 Организация предоставления услуг инвалидам по 

месту жительства (на дому) 

    

3 Организация предоставления услуг инвалидам в 

дистанционном формате 

    

4 Создание (развитие) сайта организации, 

адаптированного с учетом особенностей восприятия, 

с отражением на нем информации о состоянии 

доступности объекта и услуг 

К,О,С,Г,У 1 этап 

2018 

Приказ МБУ «СШ «Олимпиец» 

№ 216 от 29.12.2018г. 

«Положение по размещению и 

наполнению подразделов 

официального сайта по 

вопросам доступности объекта 

и услуг»; 

Обновляется по мере 

необходимости 

1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ  

и предоставляемым в нем услугам 

1 Разработка проектно-сметной документации (для 

строительства/реконструкции/капитального ремонта 

объекта) в соответствии с требованиями 

К,О,С,Г,У 2 этап 

2019-2025 

План адаптации 

Республиканский бюджет 

 «Программа доступная среда» 

Вариант «Б» 
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нормативно-технических документов в сфере 

обеспечения доступности 

(по варианту «А» / «Б») 

 

2 Осуществление строительства/реконструкции/ 

капитального ремонта объекта  

(по варианту «А» / «Б») 

К,О,С,Г,У 2 этап 

2019-2025 

План адаптации 

Республиканский бюджет 

 «Программа доступная среда» 

Вариант «Б» 

3** Создание условий индивидуальной мобильности для 

самостоятельного передвижения инвалидов по 

объекту, в том числе к местам предоставления услуг 

(по варианту «А» / «Б») 

К,О,С,Г,У 2 этап 

2019-2025 

План адаптации 

Республиканский бюджет 

 «Программа доступная среда» 

Вариант «Б» 

3.1 По территории объекта     

3.1.1 Ремонтные работы: 

центральный вход на территорию оборудовать 

доступными для МГН, в том числе инвалидов-

колясочников, элементами информации об объекте;  

- разместить навигацию к доступному входу; 

- восстановить целостность покрытия путей 

движения; 

- выделить люки контрастным цветом; 

- выделить места для стоянки (парковки) 

транспортных средств, управляемых инвалидами 

или перевозящих инвалидов, разместить вблизи 

входа в предприятие; 

- обозначить парковку для инвалидов 

специализированными дорожными знаками; 

- каждое выделяемое машино-место обозначить 

дорожной разметкой;  

- нанести разметку места для стоянки автомашины 

инвалида на кресле-коляске размером 6,0*3,6 м.  

К,О,С,Г,У 2 этап 

2019-2025 
План адаптации 

СП 59.13330.2016; 

ГОСТ Р 51261-99 

Республиканский бюджет 

 «Программа доступная среда» 

 

Конец 2025 года 

Сумма ориентировочно 

 

3.1.2 Приобретение технических средств адаптации: 

- Мнемосхема 

- Дорожный знак Парковка для инвалидов по ГОСТ 

- Контрастная лента для маркировки дверных 

проемов и поверхностей 

К,О,С,Г,У 2 этап 

До 1 сентября 

2019г 

План адаптации  

СП 59.13330.2016; 

ГОСТ Р 51261-99 

Республиканский бюджет 

 «Программа доступная среда» 

Конец 2025 года 

Сумма ориентировочно 

 

3.2. По входу в здание     

3.2.1 - установить дополнительно центральные 

двусторонние разделительные поручни на марше 

лестницы центрального входа; 

К,О,С,Г,У 2 этап 

До декабря 2025 

План адаптации 

СП 59.13330.2016; 

ГОСТ Р 51261-99  

Конец 2025 года 

 

http://us4-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=63zqnnrj1astbrb7y64foqaws78wu3cmffqg9846dbcoh3663t8w7tnzxnakd5gy859dsy8ho6wcwn&url=aHR0cHM6Ly9jbGNrLnJ1L0RjZkVm
http://us4-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=6f9i6uhj8oxeonb7y64foqaws78wu3cmffqg9846dbcoh3663t8w7gfg37e3n8cxb6atr6s7hdxxxgnc8xwy4cxf1sc&url=aHR0cHM6Ly9jbGNrLnJ1L0RjZkNY
http://us4-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=6shx7pus1mwt7eb7y64foqaws78wu3cmffqg9846dbcoh3663t8w5xobkqjt997cu7fgynwsidqybg&url=aHR0cHM6Ly9jbGNrLnJ1L0RjZkIy
http://us4-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=6shx7pus1mwt7eb7y64foqaws78wu3cmffqg9846dbcoh3663t8w5xobkqjt997cu7fgynwsidqybg&url=aHR0cHM6Ly9jbGNrLnJ1L0RjZkIy
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- на проступях краевых ступеней лестничных 

маршей центральной лестнице нанести одну или 

несколько полос, контрастных с поверхностью 

ступени, (например, желтого цвета),  

- установить тактильные предупреждающие полосы 

перед открытой лестницей;  

- разместить информацию об оказании ситуационной 

помощи в начале лестничного марша; 

- установить переговорное устройство на высоте 0,8 

м. от уровня пола, разместив рядом табличку 

контрастного цвета размерами 50 х 270 мм. с 

названием «Вызов помощи», с дублированием 

информации шрифтом Брайля; 

- нанести контрастный цвет по периметру двери 

(дверные наличники или края дверного полотна и 

ручки рекомендуется окрашивать в отличные от 

дверного полотна контрастные цвета); 

- наружный пандус оборудовать двухсторонними 

поручнями;  

- по продольным краям марша пандуса установить 

бортики высотой не менее 0,05 м.  

- поверхность пандуса оборудовать нескользкой, 

выделенной цветом или текстурой, контрастной 

относительно прилегающей поверхности; 

- поверхность пандуса сделать рифленой 

поверхностью; 

- смонтировать освещение всех участков зоны, 

независимое от уличного освещения. 

Запасные, эвакуационные выходы: 

Выход № 3, 1 этаж (запасной, эвакуационный 

выход) коридор 1 этажа левое крыло: 

- установить поручни на лестнице; 

- вмонтировать антискользящее покрытие; 

- выделить краевые ступени марша лестницы; 

Выход № 5, 1 этаж запасной выход правое крыло 

тех. помещение малой чаши бассейна: 

Республиканский бюджет 

 «Программа доступная среда» 
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- установить поручни на лестнице; 

- вмонтировать антискользящее покрытие; 

- выделить краевые ступени марша лестницы; 

Выход № 6, 1 этаж  (запасной, эвакуационный 

выход) коридор 1 этажа правое крыло: 

- установить поручни на лестнице; 

- вмонтировать антискользящее покрытие; 

- выделить краевые ступени марша лестницы; 

Выход № 7, 1 этаж (запасной, эвакуационный 

выход) коридор 1 этажа правое крыло: 

- установить поручни на лестнице; 

- вмонтировать антискользящее покрытие; 

- выделить краевые ступени марша лестницы; 

Выход № 8, 2 этаж (эвакуационная, наружная, 

незадымляемая лестница из спортивного зала, левое 

крыло):  

- нанести на проступнях ступеней контрастные 

фотолюминесцентные полосы; 

Выход № 9, 2 этаж (эвакуационная, наружная, 

незадымляемая лестница из большого бассейна, 

тыльная сторона здания):  

- нанести на проступнях ступеней контрастные 

фотолюминесцентные полосы; 

Выход № 10, 2 этаж (эвакуационная, наружная, 

незадымляемая лестница из спортивного зала, 

правое крыло): 

- нанести на проступнях ступеней контрастные 

фотолюминесцентные полосы; 

3.2.2 - Мнемосхема 

- Тактильная пиктограмма 

- Контрастная противоскользящая полоса для 

маркировки ступеней 

- Световой маяк для обозначения входа для МГН 

- Беспроводная система вызова помощника для 

инвалидов А310 

- Тактильная вывеска организации 

К,О,С,Г,У 2 этап 

До декабря 2025 

СП 59.13330.2016; 

ГОСТ Р 51261-99 

Республиканский бюджет 

 «Программа доступная среда» 

Конец 2025 года 

Сумма ориентировочно 

3.3 По путям движения в здании     
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3.3.1 Ремонтные работы: 

- на путях движения разместить комплексную 

информацию (в т.ч. цветовые и тактильные 

направляющие) со схемой расположения и 

функциональным назначением помещений;  

 - участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 

м перед дверными проемами и входами на лестницы, 

а также перед поворотом коммуникационных путей 

оснастить тактильными предупреждающими 

указателями; - разместить световые маячки;  

- зоны "возможной опасности" дверного полотна 

обозначить контрастной цвету окружающего 

пространства краской для разметки;  

- разместить информационную мнемосхему с правой 

стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м. 

от входа; 

- на каждом этаже, где ожидаются посетители, 

предусмотреть зоны отдыха на два-три места, в том 

числе для инвалидов на креслах-колясках;  

- выделить зону общего пользования, максимально 

приближенную к входу доступному для МГН;  

- установить поручни вдоль стен на путях движения 

МГН; 

- обеспечить на объект доступ собаки поводыря 

выделить зону ожидания;  

- установить нормативные лестничные поручни;  

- боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, 

укомплектовать бортики высотой не менее 0,02 м 

или другие устройства для предотвращения 

соскальзывания трости или ноги.  

- установить тактильные напольные указатели перед 

лестницами;  

- на проступях краевых ступеней лестничных 

маршей нанести несколько противоскользящих 

полос, контрастных с поверхностью ступени 

желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м.; 

- на боковой, внешней по отношению к маршу, 

поверхности поручней предусмотреть рельефные 

К,О,С,Г,У 2 этап 

До декабря 2025 

План адаптации 

Республиканский бюджет 

 «Программа доступная среда» 

 

Конец 2025 года 

Сумма ориентировочно 
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обозначения этажей, а также предупредительные 

полосы об окончании перил.  

- напротив выхода из лифта, на высоте 1,5 м 

разместить цифровое обозначение этажа;  

- установить информирующие тактильные таблички 

с использованием рельефных знаков и символов, а 

также рельефно-точечного шрифта Брайля, 

разместить рядом с дверью со стороны дверной 

ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м., перед входами во 

внутренние помещения, в которых оказываются 

услуги, с указанием номера и назначения 

помещения;  

- выделить контрастным цветом дверные проемы; 

- отрегулировать доводчик, обеспечив открывание 

двери без усилий (19,5 Нм), обеспечивающее 

задержку автоматического закрывания дверей, 

продолжительностью не менее 5 секунд;  

- нанести контрастный цвет по периметру двери 

(дверные наличники или края дверного полотна и 

ручки рекомендуется окрашивать в отличные от 

дверного полотна контрастные цвета); 

- нанести контрастную окраску на двери на путях 

эвакуации; 

- замена дверных ручек, запоров, задвижок и на 

форму, позволяющую инвалиду управлять ими 

одной; 

- обустроить пути эвакуации на всех этажах для 

МНГ; 

- разместить на стене рядом с входом в доступном 

месте мнемосхему с информацией о расположении 

помещений на объекте, с указанием доступных для 

инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с 

дублированием информации шрифтом Брайля; 

- окрасить верхнюю и нижнюю ступени в каждом 

марше эвакуационных лестниц в контрастный цвет;  

- разместить на стенах путей эвакуации тактильные 

знаки контрастного цвета указывающие направление 

к эвакуационному выходу; 
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3.3.2 Приобретение технических средств адаптации: 

- Мнемосхема 

- Индукционная система  

- Световые маяки-пара 

- Тактильная пиктограмма 

- Контрастная противоскользящая полоса для 

маркировки ступеней 

- Контрастная лента для маркировки дверных 

проемов и поверхностей 

- Тактильная плитка 

К,О,С,Г,У 2 этап 

До декабря 2025 

План адаптации 

СП 59.13330.2016; 

ГОСТ Р 51261-99   

Республиканский бюджет 

 «Программа доступная среда» 

 

Конец 2025 года 

Сумма ориентировочно 

3.4 По зоне оказания услуг     

3.4.1 Ремонтные работы: 

- приобрести и установить индукционную систему 

для оказания услуг гражданам с нарушениями слуха, 

а также организовать сурдоперевод; 

- оборудовать стойку администратора системой 

усиления звука;  

-разместить на стене рядом с прилавком на высоте 

от 1,4-1,75 м. тактильную пиктограмму контрастного 

цвета с обозначением «Гардероб», «Администратор» 

с дублированием информации шрифтом Брайля; 

- край ванны бассейна по всему периметру должен 

выделяться полосой, имеющей контрастную окраску 

по отношению к цвету обходной дорожки. 

К,О,С,Г,У 2 этап Приказ от ______ № ___ «Об 

утверждении плана 

мероприятий на 2017-2020 гг по  

повышению  условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в  _______________» 

СП 59.13330.2016; 

ГОСТ Р 51261-99. 

Республиканский бюджет 

Местный бюджет 

«Программа доступная среда» 

Внебюджетные средства 

Конец 2025 года 

Сумма ориентировочно 

3.4.2 Приобретение технических средств адаптации: 

- Мнемосхема 

- Индукционная система  

- Тактильная пиктограмма 

- Контрастная лента для маркировки дверных 

проемов и поверхностей 

- Тактильная плитка 

К,О,С,Г,У 2 этап 

До декабря 2025 

СП 59.13330.2016; 

ГОСТ Р 51261-99. 

Республиканский бюджет 

 «Программа доступная среда» 

 

Конец 2025 года 

Сумма ориентировочно 

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям     

3.5.1 Ремонтные работы: туалетной кабинки в М и Ж 

туалетах: 

- разместить кнопку (SOS) вызова персонала рядом с 

унитазом; 

- разместить дублирующие информационные 

К,О,С 2 этап 

До  декабря 

2025 

План адаптации  

СП 59.13330.2016; 

ГОСТ Р 51261-99 

Республиканский бюджет 

 «Программа доступная среда» 

Конец 2025 года 

Сумма ориентировочно 
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таблички; 

- доукомплектовать поручнями рядом с унитазом; 

- доукомплектовать специально выделенный 

писсуар; 

- доукомплектовать крючки для одежды и костылей; 

- доукомплектовать опорные поручни вокруг 

раковины;  

- разместить на стене, расположенной слева от входа 

зеркало высотой не менее 1,7 м. таким образом, 

чтобы нижняя часть зеркала находилась на уровне 

пола; 

- заменить ручки на дверях на П-образные ручки 

рычажного типа. 

В отдельной туалетной комнате: 

- разместить кнопку (SOS) вызова персонала рядом с 

унитазом; 

- разместить дублирующие информационные 

таблички; 

- доукомплектовать поручнями рядом с унитазом; 

- доукомплектовать специально выделенный 

писсуар; 

- доукомплектовать крючки для одежды и костылей; 

- доукомплектовать опорные поручни вокруг 

раковины; 

- разместить на стене, расположенной слева от входа 

зеркало высотой не менее 1,7 м. таким образом, 

чтобы нижняя часть зеркала находилась на уровне 

пола; 

- заменить ручки на дверях на П-образные ручки 

рычажного типа; 

- оборудовать комнату душем для инвалидов с 

ПОДА; 

- установить сигнальное устройство у дверей или на 

дверях (занято/свободно). 

3.5.2 Приобретение технических средств адаптации: 

- Контрастная противоскользящая полоса для 

маркировки ступеней 

- Тактильная пиктограмма 

К,О,С 2 этап 

До декабря 

2025г 

План адаптации  

СП 59.13330.2016; 

ГОСТ Р 51261-99 

Республиканский бюджет 

Конец 2025 года 

Сумма ориентировочно 
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- Смеситель локтевой 

- Бесконтактный дозатор для мыла для МГН 

- Крючок для костылей 

- Смеситель локтевой 

- Поручень для унитаза 

- Поручень для раковины 

- Прямой поручень 

- Контрастная лента для маркировки дверных 

проемов и поверхностей 

- Беспроводная система вызова помощника для 

инвалидов А310 

- Сигнальное устройство у дверей или на дверях 

(занято/свободно). 

 «Программа доступная среда» 

3.6 По системе информации –  

обеспечение информации на объекте с учетом 

нарушений функций и ограничений 

жизнедеятельности инвалидов 

К,О,С,Г,У 2 этап 

2019-2025 

СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; 

ГОСТ Р 51671-2000 

Республиканский бюджет 

 «Программа доступная среда» 

Конец 2025  

3.6.1 Надлежащие размещение оборудования и носителей 

информации (информационного стенда, 

информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с 

соблюдением формата (размер, контрастность), 

единства и непрерывности информации на всем 

объекте 

К,О,С,Г,У 2 этап 

2019-2025 

СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; 

ГОСТ Р 52872-2012. 

Республиканский бюджет 

 «Программа доступная среда» 

Конец 2025 года 

Сумма ориентировочно 

3.6.2 Дублирование необходимой звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, а также объемными изображениями 

С 2 этап 

2019-2025 

Федеральный закон № 419-ФЗ 

от 29.06.2012 «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по 

вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с 

ратификацией конвенции о 

правах инвалидов»  

СП 59.13330.2016 п.6.5; 

ГОСТ Р 56832-2015; 

ГОСТ Р 50918-96; 

ГОСТ Р 50917-96. 

Республиканский бюджет 

 «Программа доступная среда» 

Конец 2025 года 

Сумма ориентировочно 

3.6.3 Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, С 1 этап Федеральный закон № 419-ФЗ Конец 2019 
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и организация для нее места ожидания 2019 от 29.06.2012 «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по 

вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с 

ратификацией конвенции о 

правах инвалидов» 

Статьи 15 Федерального закона 

от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

Оборудовать место для 

собаки поводыря, 

допуск на объект по 

предъявлению 

соответствующих 

документов на собаку 

поводыря  

Приказ «Об 

утверждении допуска 

собаки- поводыря 

«Положение о допуске 

собаки-поводыря 

3.6.4 Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных 

ситуациях и эвакуации с учетом особенностей 

восприятия 

К,О,С,Г,У 2 этап 

2019-2025 

СП 59.13330.2016  

п.6.2.19-6.2.32  

Республиканский бюджет 

 «Программа доступная среда» 

Конец 2025 года 

Сумма ориентировочно 

3.6.5 Развитие средств и носителей информации 

(информационно-диспетчерской службы, инфо-

киоска, памяток) 

К,О,С,Г,У 1 этап 

2018 

Разработка 

памяток на 

объекте 

2 этап 

2018-2025 

Информационно

-диспетчерская 

служба и инфо-

киоски 

по мере 

необходимости 

СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 

Республиканский бюджет 

 «Программа доступная среда» 

 

31 декабря 2018 

Памятки на объекте для 

МГН 

2 этап 

2018-2025 

Информационно-

диспетчерская служба и 

инфо-киоски 

по мере необходимости 

Сумма ориентировочно 

3.7 По путям движения к объекту     

3.7.1 Организация предоставления информации 

гражданам о наличии адаптированного транспорта к 

объекту 

К,О,С,Г,У 1 этап 

2018 

Информация на сайте 

учреждения, памятки в 

социальных учреждениях, 

памятки на самом объекте. 

Ходатайство в Администрацию 

МО ГО "Воркута" 

Ответ на ходатайство 

Администрацией МО 

ГО «Воркута» 

3.7.2 Организационные мероприятия по решению вопроса К,О,С,Г,У 
1 этап 

 
Обращение в МО ГО "Воркута" Ответ на ходатайство 

http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
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