
 



1.7. Проведение обучения и инструктирования 

сотрудников, работающих с инвалидами, в 

соответствии с Методическим пособием для обучения 

(инструктирования), разработанным Министерством 

труда и соцзащиты РФ и фондом содействия научным 

исследованиям проблем инвалидности 

К,О,С,Г,У Обучение и инструктаж  постоянно  

2017-2030 

Аешина О.В. 

1.8. Обеспечение доступности официального сайта ГБУК 

РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» для инвалидов по 

зрению 

С Разработка версии сайта для 

слабовидящих 

постоянно  

2017-2030 

Лашко Т.К. 

1.9. Разработка информации для инвалидов по вопросам 

получения услуг и помощи со стороны сотрудников на 

объекте 

К,О,С,Г,У Документация 2017 Савельева Л.А. 

1. Приобретение технических средств адаптации 

2.1. Стол с микролифтом 

   

К,С Приобретение оборудования 2025 Василенко В.В. 
 

2.2. Персональный компьютер и специальная оргтехника 

для слепых и слабовидящих 

С Приобретение оборудования 2019 Федосов А.Н. 

2.3. Кнопка вызова персонала для инвалидов 

 

К,О,С,Г,У Приобретение оборудования 2018 Василенко В.В. 

2.4. Поручни прямые настенные О,С Приобретение оборудования  2027 Василенко В.В. 

2.5. Разделительный поручень для наружной лестнице О,С Приобретение оборудования 2027 Василенко В.В. 

 Оборудование для санитарно-гигиенических 

помещений для инвалидов: 

крючки для тростей, костылей и других 

принадлежностей, 

поручни рядом с унитазом  

сенсорный смеситель 

унитаз с автоматическим сливом воды или ручным 

кнопочным управлением на боковой стене кабины  

К,О Приобретение оборудования  

 

2018 

2018 

2023 

2026 

Василенко В.В. 

2.6. Тактильно-визуальные знаки доступности: 

 

световая лента  

контрастная лента  

К,О,С,Г,У Приобретение оборудования  

 

2019 

2018 

Василенко В.В. 



наклейки на двери 

рельефные точечные наклейки на поручни  

информационные вывески с дублирование шрифтом 

Брайля 

тактильная плитка 

тактильные направляющие 

знаки доступности  

информационные и предупреждающие знаки 

2018 

2019 

2019 

 

2019 

2019 

2018 

2018 

2.7. Звуковой информатор С Приобретение оборудования 2024 Федосов А.Н. 

2.8. Информационные (индукторные) системы «Исток» С Приобретение оборудования 2028 Федосов А.Н. 

2.9. Мобильный пандус (для путей эвакуации) К,О Приобретение оборудования 2022 Василенко В.В. 

2.10 Фиксаторы «открыто», «закрыто», доводчики с 

задержкой 5 сек. 

К,О,С,Г,У Приобретение оборудования 2027 

2029 

Василенко В.В. 

2. Ремонтные работы 

3.1. По территории объекта     

 - обозначение направлений движения для МГН, в т.ч. 

элементами информации об объекте 

К,О,С,Г,У Установка информационных 

знаков 

2018 Василенко В.В. 

 - устройство парковочных мест для транспорта 

инвалидов 

К,О,С,Г,У Установка знака 

Нанесение разметки  

2018 Василенко В.В. 

3.2. По входу в здание     

 - установка дополнительного разделительного поручня 

на наружной лестнице 

К,О,С Установка оборудования 2027 Василенко В.В. 

 - установка поручня вдоль стены на пандусе К,О,С Установка оборудования 2027 Василенко В.В. 

 - установка кнопки вызова персонала для инвалидов К,О,С,Г,У Установка оборудования 2018  

 - нанесение цветной и рельефной маркировки на 

лестнице, пандусе, входной двери 

С Нанесение маркировки 2019 Василенко В.В. 

 - установка тактильных направляющих в тамбуре С Установка оборудования 2019 Василенко В.В. 

 - установка фиксаторов «открыто», «закрыто», 

доводчиков с задержкой 5 сек 

К,О,С,Г,У Установка оборудования 2027 Василенко В.В. 

3.3 По путям движения     

 - установка звуковых информаторов Г  2024 Федосов А.Н. 

 - нанесение цветной и тактильной маркировки С  2019 Василенко В.В. 

 - установка поручней у стены на внутренней лестнице К,О,С Установка оборудования 2030 Василенко В.В. 

http://zdorovie24.ru/dostupsreda/tactile-and-visual-signs-availability/relefno-tochechnyie-nakleyki-na-poruchni-75h230.html


 - установка на дверях фиксаторов «открыто», 

«закрыто», доводчиков с задержкой 5 сек 

К,О,С,Г,У Установка оборудования 2029 Василенко В.В. 

 - расположение информации о помещениях рядом с 

дверью и дублирование рельефными знаками 

К,С Размещение табличек 2019 Василенко В.В. 

 - обозначение на путях эвакуации кромок ступеней или 

поручней лестниц световыми лентами  

К,О,С,Г,У Нанесение световых лент 2019 Василенко В.В. 

3.4. По зоне оказания услуг     

 - оборудование специальных мест для колясочников, 

инвалидов с нарушениями зрения 

К,О,С Установка мебели и 

оборудования 

2019 Федосов А.Н. 

 - замена кафедр  К Установка мебели 2028 Василенко В.В. 

 - установка индукционных систем для слабослышащих 

«Исток» 

Г Установка оборудования 2024 Федосов А.Н. 

3.5. По санитарно-гигиеническим помещениям     

 - оборудование кнопкой вызова персонала К,О,С,Г,У Установка оборудования 2018 Василенко В.В. 

 - оборудование поручнями, крючками для костылей, 

одежды и других принадлежностей 

К,О,С,Г,У Установка оборудования 2018 Василенко В.В. 

 - установка сенсорного смесителя   К,О,С,Г,У Установка оборудования 2023 Василенко В.В. 

 - установка унитаза с автоматическим сливом воды или 

ручным кнопочным управлением на боковой стене 

кабины 

К,О,С,Г,У Установка оборудования 2026 Василенко В.В. 

3.6. Обеспечение информационной доступности услуг     

 - перевод печатных материалов об услугах и режиме 

работы библиотеки в доступные форматы 

К,О,С,Г,У Информационные услуги постоянно 

2017-2030 

Ермоленко 

И.И. 

 - дублирование необходимой для инвалидов 

зрительной информации, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне 

Г,С Информационные услуги постоянно 

2017-2030 

Ермоленко 

И.И. 

 


