
"дорожНАя кАртА" по выпОлнЕниЮ мЕроIIрИJ{тииЙпо достуIIноЙ срЕдЕ
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ

N
л/п

основные
струкryрно -

функциональны
е зоны

ответствен
ный

исполнител
ь

Мероприятия по доступной среде Результат
выпOлнения20lб год 2017 rод

III квартал

30.09.2016

ГV квартал

з1.|2.20lб

I квартал

з1.0з.201,7

II квартал

з0,06.zOL7

III квартал

з0.09.2017

[V квартал

зl.\2.2017
l 2 J 4 5 ,7

8 9 l0

Адмпнистрацuя с€JIьского посеJIеппя Ершовское (рекомендацпи - усJIуry для ппвалпдов-колясочппков
1-ом эталсе)

предоставлять на

Территория,
прилегающая к

зданию

установить
ук€ватели для

инвrlлидов-
колясочников

(ггуги движения к
объекry)

установлены
указатели для

инвчtлидов-
колясочников

2 Парковочные
места для
инвarлидов

Отвести место для
инв€Lпида, не менее

одного, с
обозначением
инв€lJIида на

асфальте

Место для
инвалида отведено

и обозначено

J Вход (входы) к
зданию установить желтые

круги на
стеклянных дверях

обозна.rить
ступени

Вывеску
продублировать
шрифтом Брайля

Установить кнопку
вызова

Продублировать

Сделать
пандус

установить
тактильную

плитку
пред

крыльцом и

продублирована
вывеска шрифтом

Брайля, есть
пандус,

установлена
тактильнzш плитка.

L



кнопку домофона
шрифтом Брайля

Зона целевого
назначения

(Путь (пr,ти)
дви)кения

вrtутри здания
(целевого
п9ýещения
объекта)

обозначить
кабинет (кабинеты)

приема для
маломобильных
групп населения

Промаркировать
лестницу

Обозначить порог

Табличку кабинета
(кабинетов) приема

жителей
продублировать
шрифтом Брайля

Установить 2-ой
поручеrrь

установить
навигацию

Установить гцzти
эвакуации

Приобрести
технические

средства
ОбСrцlживания
(индукционны

е петли,

увеличители)

обозначен кабинет
приема для

мztломобильных
групп населения.

Приобретены
технические

средства
обслуживания.

табличка кабинета
приема жителей
продублирована

шрифтом Брайля,
лестница

промаркирована,
есть поручень,

пороги
обозначены,

навигация есть,
tIути эвакуации

есть

Санитарно-
гигиенические

помещения

.Щублировать
табличку туirлета
шрифтом Брайля

Оборудовать
ту€rлет для

всех категорий
инвaLпидов,

кроме
колясочников

Полностью
оборудован туirлет
для всех категорий
инв€L'Iидов, кроме

колясочников,
табличка туалета
продублирована
шрифтом Брайля.

На сайте создана
версия на

слабовидящих

Пути движения
к объекry (от

Оборуловат
ь для

имеются ITути

дви)кения к



остановки
транспорта)

Мунпцппа,льное бюдясетяое учрецденпе кульryры сеJlьского посепеппя Ершовское "Кульryрпо_досуговый ценцl"
Струкrурное подраздетrенпе с. Ершово (с.Ершово, д.3А)

Разработка
гшоекта и
сметной

документащии
по доступной

среде

Разработка проекта Разработан проект
организации

доступной среды

Реализация
мероприятий по
доступной среде
в соответствии с

разработанным
проектом

Реализация
мероприJIти

й

реализованы
мероприJIтиJI по

доступности среды

МБУК СП Ершовское l'К.Щlll, струrýурпое подразделеппе с. Саввпнская Слобода (с.Саввпнская Слобода, ул. Юбплейная)
Разработка
проекта и
сметной

документации
по доступной

среде

Разработка проекта Разработан проект
организации

досryпной среды

Реализация
мероприятий п
доступноЙ с
в соответствии с
разработанным

проектом

Реализация
мероприJIтий

реализованы
мероприятиJI по

доступности среды



7-
административное здание (с.Каринское, д. 1)

l Территория,
прилегающая к

зданию

установить
указатели для

инвалидов-
колясочников

(пуги двюкения к
объекry)

установлены
укватели для

инваJIидов-
колясочников

2 Парковочные
места дIя
инвirлидов

Отвести место для
инв€UIида, не менее

одного, с
обозначением
инв€tлида на
асфальте и

установкой знака

Место для
инвалида отведено

и обозначено

J Вход (входы) к
зданию

на вывеске

рiвместить
информацию, что

инвzl"лиды-
колясочники

обслуживаются на
ДОIчtу

Промаркировать
ступени (первую и

последrшою)

Обозначить порог

Установить кнопку
вызова

Вывеску
продублировать
шрифтом Брайля

установить
поручни на
лестнице

fIродублир
овать

кнопку
домофона
шрифтом
Брайля

Переделать
пандус

Положить
тактильную

плитку

Имеется домофон и
обозначен,

продублирована
вывеска шрифтом
Брайля, крыльцо

отремонтировано,
есть тактильнtUI

ILпитка, есть
поручень

4 Зона целевого
н€вначениrI

(Путь (ггуги)

двюкеншI
внутри здания

Промаркировать
ступени (первую и

последrпою)

Установить 2-ой
пор)леЕь

Положить
тактильЕую плитку

Кабинет
(кабинетов) приема

жителей
обозначить и

продублировать

Приобрести
технически
е средства

обсrryживан
ия

Сryпени
промаркированы,
кабинет приема
обозначен,2-ой
пор)лень есть,

4



(целевого
посещениrI
объекта)

шрифтом Брайля
Установить гцл,ги

эвакуации
установить
навигацию

(индrкцион
ные петли,

увеличител
и)

навигация есть,
пути эвакуации

есть, технические
средства есть

Санитарно-
гигиенические

чyIещения

Оборудовать
туалет для всех

категорий
инвzLIIидов, кроме

колясочников

Щублировать
табличку туалета
шрифтом Брайля

Оборудован Ty€uIeT,
табличка туirлета
продублирована

шрифтом Брайля.

Система
информации и

связи

На сайте создать
версию для

слабовидящих.

На сайте

разместить
информацию, что

инвzlлиды-
колясочники

обслуживаются на
дому

На сайте создана
версиJI на

слабовидящих
На сайте

рzвмещена
информацию, что

инв€tлиды-
колясочники

обслуживаются на
дому

Пути движения
к объекry (от

остановки
транспорта)

Оборудована
остановка и

имеются цли
двюкениJI к

объекry

Оборуловать
остановку для
инвалидов и

пуги
движенлш к

объекry

мБук СП Ершовское "Iцц"о структурное подразделение с. Каринское (с.Каринское, д. 10Б)



Разработка
проекта и
сметной

документации
по досryпной

среде

Разработка проекта
Разработан проект

организации
досryпной среды

Реализация
мероприятий по
досryпной среде
в сdответствии с
разработанным

проектом

Реализация
мероприятий

реализованы
мероприятия по

доступности среды

административное здание (д.Ивановка, д.43)
Территория,

прилегающая к
зданию

установить
указатели для

инвztлидов-
колясочников

(.ryrи дви)кения к
объекry)

установлены
указатели для

инвitлидов-
колясочников

Парковочные
места дJIя
инв€lJIиJIов

Отвести место для
инвЕLгIида, не менее

одного, с
обозначением
инв€UIида на
асфальте и

установкой знака

Место для
инвzlJIида отведено

и обозначено

t
Вход (входы) к,

зданию Промаркировать
ступени (первую и

последнюю)

Установить кнопку
вызова

Сгладить порог продублир
овать

кнопку
домофона
шрифтом
Брайля

Отремонти

Положить
тактильную

плитку

Все устранено



зона целевого
назначения

(Пугь (пуги)
движения

внутри здания
(целевого
посещения
66ъекта)

Промаркировать
сryпени (первую и

последнюю)

Установить гцrги
эвакуации

установить
навигацию

Приобрести
технически
е оредства

(индукцион

ные петли,

увеличител
и)

Установить 2-
ой поручень

Положить
тактильную

IIпитку

Сryпени
промаркированы,
кабинет приема
обозначен,2-ой
пор)лень есть,
навигациrI есть,
rцли эвакуации

есть, технические
средства есть

Санитарно-
гигиенические

помещения

Оборудовать
туirлет для всех

категорий
инвitлидов

Оборулован туztлет,
табличка туirлета
продублирована

шрифтом Брайля.

Система
информации

связи

На сайте создана
версия на

слабовидящих
На сайте

р€вмещена
информацию, что

инвzlJIиды-
колясочники

обслуживаются на
1-ом этаже

П5zти движения
к объекry (от

остановки
транспорта)

Оборудовать
остановку для
инвzlлидов и

tý/ти движения
к объекry

Оборудована
остановка и

имеются tцли
движепия к

объекry

мБуК СП ЕрШовское' библиоТека с. КозинО (д.ИванОвка, д. 43)



Территория,
прилегающая к

зданию

установить
укiватели для

инв€lлидов_
КОJUIСОЧНИКОВ

(пути движениl|
объекry)

установлены
укiватели для

инвalлидов-
колясочников

Парковочные
места для

irнвалидов

Отвести место для
инвапида, не менее

одного, с
обозначением
инв€lлида на
асфальте и

установкой знака

Место для
инвалида отведено

и обозначено

Вход (входы) к
зданию

установить
вывеску

на вывеске
рiвместить

информацию, что
инвtUIиды-

колясочники
обслуживаются на

1 -ом этаже

Промаркировать
ступени (первую и

последнюю)

Установить кнопку
вызова

Вывеску
продублировать
шрифтом Брайля

Сгладить порог Продублир
овать

кнопку
домофона
шрифтом
Брайля

Отремоrrги
ровать

асфальт

Г[оложить
тактильц/ю

плитку

Все устранено

Зона целевого
нiвначения '

(Пчгь (ггrrги) '

' f t
двюкениJI Ft,n

внутри здания]
(целевого
посещения
объекта)

Промаркировать
ступени (первую и

последнюю)

Установить гцrги
эвакуации

установить

Кабинет
(кабинетов) приема

жителей
обозначить и

продублировать
шрифтом Брайля

Приобрести
технически
е средства

(индукцион
ные петли,

увеличител
и)

Установить 2-
Ой порlпrень

Положить
тактильную

IIлитку

Сryпени
промаркированы,
кабинет приема
обозначен,2-ой
пор)лень есть,
навигациjI есть,
ttуги эвакуации

есть, технические



Оборудован туаJIеъ
табличка туrrлета
продублирована
шрифтом Брайля.

Оборуловать
туалет для всех

категорий
инваJIидов

.IIублировать
табличку ту€rлета
шрифтом Брайля

СанIтгарно-
гигиеншlеские

помещения

На сайте создана
версиJI на

слабовидящих
На сайте

размещена
информацию, что

инвtlлиды-
колясочники

обс.ггуживаются на
1-ом этаже

На сайте создать
версию дIя

слабовидящих.

На сайте

разместить
информаuию, что

инвztлиды-
колясочники

обшryживаются на
1-ом этаже

Система
информации и

связи

Оборулована
остановка и

имеются tц/ти

движениJI к
объекry

Оборуловать
остановку для
инвzlлидов и

гцли двюкениJl
к объекry

Пlти движения
к объекry (от

остановки
транспорта)

Бук СП Ершовское ''кДц'', структурное подразделение с. Аксиньино (с. Аксиньино, 25l|)

Разработан проект
организации

досryпной среды

Разработка проектаРазработка ',

проекта и
сметной

документации



Ремизация
мероприятий по
досцrпной среде
в соответствии с
разработанным

проектом

Реализация
мероприятий

реализованы
мероприJIтиrI по

достуш{ости среды

|лава сельскOго поселеЕиrI Ершовское

I
Ёi
lt,,

1о


