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План адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения
МКУК г. Тогучина «Городской КДИ» г. Тогучин, ул. Пушкина 2 «в»________

(наименование, адрес) 
на 2016-2030 гг.

(актуализированный)

№№
п/п

Наименование мероприятий по адаптации Категории
мгн

(К,О,С,Г,У)

ВИД
работы

ЭТАП
работы*

Необходимое
финансировани
е

Срок
исполнения

Ответственны 
й исполнитель

1. Организационные мероприятия:

1.1.

2. Приобретение технических средств 
адаптации

2.1 Установка
кнопки
вызова

2016 1000 2016 Солдатова МЮ

3 . Ремонтные работы:

зл По территории объекта Установка
знака
«Стоянка
ДЛЯ

инвалидов
»

2016 2000 2016 Солдатова МЮ



3.2 По входу в здание Установка
кнопки
вызова

2016 1000 2016 Солдатова МЮ

3.3 По путям движения в здании, включая пути 
эвакуации

Тактильна 
я  плитка

2025 3600 2025 Директор

3.4 По зоне оказания услуг Установка
поручней

2030 6000 2030 директор

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям Установка
поручней

2019 3000 До конца 
2019г

Солдатова МЮ

3.6 По системе информации Оборудова
т ь

системой
средств
информац
ИИ

2030 15000 2030 директор

С остоя н и е доступ н ости  объ ек та для МГН К о с г У
-н а  н ач ало п л ан ового периода ДУ ДУ ДУ Д У ДУ
-п о  зав ер ш ен и и  1-го этап а плана адаптации* ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ
-п о  зав ер ш ен и и  2-го этап а адаптации**
Принятые сокращения категорий 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.

Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - 
доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация 
помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); ВНД- 
временно недоступно.


