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ПЛАН АДАПТАЦИИ 

для маломобильных групп населения 
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дополнительного образования 
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объект: 153 045, г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 109  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 2023-2025 годы 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий по 

адаптации 

Категории 

МГН 
Виды работ Этап 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организационные мероприятия 

1.1 

Создание комиссии по координации 

деятельности в сфере 

жизнедеятельности маломобильных 

групп населения 

- 

Издание приказа о назначении 

комиссии 

1 2023 год 

Директор 

А.Е. Голубев 

1.2 

Провести обследование 

доступности объекта для 

маломобильных групп населения 

(МНГ), оценить социальную, 

транспортную и инженерную 

инфраструктуру (подготовить акт) 

Подготовка акта обследования 

объекта 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной части 

С.А. Стегнина, 

заместитель директора 

по административно-

финансовой работе 

О.В. Цыганова,  

специалист по охране 

труда  

М.П. Маслова 

1.3 

Провести итоговую оценку 

доступности объекта социальной 

инфраструктуры (ОСИ) 

Составить паспорт доступности 

ОСИ 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной части 

С.А. Стегнина 

2. Приобретение технических средств адаптации 

2.1 
Организация места для 

автомобилей МГН 

Все категории 

Приобретение трафарета для 

рисовки знака стоянка для МНГ  

2 
2023-2024 

годы 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной части 

С.А. Стегнина 

2.2 
Оборудование санитарно-

гигиенических помещений 

Приобретение системы 

тревожной сигнализации 

2.3 
Обновление системы 

информирования 

Приобретение информационных 

табличек выполненных 

рельефно-графическим 

способом (шрифт Брайля) 

3. Выполнение проектных, монтажных и ремонтных работ 

3.1 Установка пандуса КО Изготовление ПСД 

 

 

 

 

 

2 

2024 

год 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной части 

С.А. Стегнина 

3.2 
Расширение дверных проемов 

санитарных узлов 
КО 

Проведение работ по 

расширению дверных проемов 

2024 

год 

Заместитель директора 

по административно-



санитарных узлов, установка 

дверей с доводчиками 

хозяйственной части 

С.А. Стегнина 

3.3 
Организация санитарного узла для 

категорий КО 
КО 

Ремонтные работы в санитарном 

узле, установка оборудования 

для категорий КО 

2024 

год 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной части 

С.А. Стегнина 

3.4 Установка пандуса КО 
Выполнение работ по установке 

пандуса 

2025 

год 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной части 

С.А. Стегнина 

 

 

Определение состояния показателей доступности на начало и конец планового периода 

 

Показатель К О С Г У 

- на начало периода ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ 

- по завершении 1 этапа ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ 

- по завершении 2 этапа ДП ДП ДП ДП ДП 

 

Принятые сокращения по категориям инвалидов: 

К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках; 

О – лица, с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

С – лица, с нарушением зрения; 

Г – лица, с нарушением слуха; 

У – лица, с умственными нарушениями. 

 

Принятые сокращения по доступности: 

ДП – доступно полностью (доступность для все категорий МГН); 

ДЧ – доступно частично (доступность мест целевого назначения для отдельных категорий МГН); 

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.); 

ВНД – временно не доступно. 

 


