
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ 
ПРИ ГЛАВЕ КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА № 2/2021

г. Краснокамск 
пр. Маяковского, 11 
конференц-зал администрации

Заместитель председателя

Секретарь комиссии

Присутствовали: 

Члены Координационного

Згоржельская Н.В., советник главы Краснокамского городского округа (с. Стряпунята);
Григор А.И., советник главы Краснокамского городского округа (п. Майский);
Третьякова Н.В., начальник отдела по внутренней и социальной политике администрации 
Краснокамского городского округа;
ЛеушкановаН.В., начальник управления системой образования администрации 
Краснокамского городского округа;
Кирова И.И., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма 
администрации Краснокамского городского округа;
Галкина Ю.Ю., начальник управления развития коммунальной инфраструктуры и жилищно- 
коммунального хозяйства администрации Краснокамского городского округа;
Лесникова Ю.А., и.о. начальника территориального отдела по г. Краснокамску ГКУ «Центр 
занятости населения Пермского края»;
Ефремова Е.Е., председатель Краснокамской городской организации Всероссийского общества 
инвалидов в Пермском крае;
Фоминых Л.М., заместитель главного врача ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница; 
Кондакова А.В., начальник территориального управления Министерства социального развития 
Пермского края по Краснокамскому и Нытвенскому городским округам;
Отинова Ю.А., заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений -  
начальник отдела по управлению имуществом.

Приглашенные:

Арапова М.А., главный специалист управления благоустройства, дорожной и транспортной 
инфраструктуры администрации Краснокамского городского округа;
Базарова А.И., главный специалист управления по спорту и физической культуре.

Повестка заседания:

1. О доступности получения медицинской помощи для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. О создании доступной среды для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в учреждениях здравоохранения на территории Краснокамского 
городского округа.

2. О запланированных мероприятиях по созданию условий инвалидам и другим 
маломобильным группам населения беспрепятственного доступа в зданиях муниципальных

15.06.2021
11.00

'М ИССИИ Мансурова И.Г., заместитель главы 
Краснокамского городского округа по 
социальному развитию

Исмагилова Э.Р., консультант отдела по 
внутренней и социальной политике 
администрации Краснокамского 
городского округа

вета:



учреждений Краснокамского городского округа на 2021 год. Наличие паспортов доступности и 
работа по их своевременной актуализации.

3. Об итогах проведения Акции, посвящённой Международному Дню по защите прав 
инвалидов.

5. Анализ исполнения решений протокола Координационного совета по делам инвалидов 
при главе Краснокамского городского округа

По первому вопросу
СЛУШАЛИ:
Фоминых Л.М., заместителя главного врача ГБУЗ ПК "Краснокамская городская 

больница.
ВЫСТУПАЛИ: Мансурова И.Г., Третьякова Н.В. 

РЕШИЛИ:
1. Информацию заместителя главного врача ГБУЗ ПК "Краснокамская городская 

больница» Фоминых Л.М. принять к сведению (доклад прилагается).
2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница» 

(Самойлов К.П.) обеспечить частичную доступность в фельдшерских-акушерских пунктах: 
Усть-Сыновкий, Конец Борский для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Срок: до 31.12.2021 

По второму вопросу
СЛУШАЛИ:
Леушканову Н.В., начальника управления системой образования администрации 

Краснокамского городского округа;
Кирову И.И., начальника управления культуры, молодежной политики и туризма 

администрации Краснокамского городского округа;
Базарову А.И., главного специалиста управления по спорту и физической культуре 

администрации Краснокамского городского округа;

ВЫСТУПАЛИ: 
Мансурова И.Г., Ефремова Е.Е., Третьякова Н.В. 

РЕШИЛИ:
1. Информацию начальника управления системой образования администрации 

Краснокамского городского округа Леушкановой Н.В., начальника управления культуры, 
молодежной политики и туризма администрации Краснокамского городского округа Кировой 
И.И., главного специалиста управления по спорту и физической культуре администрации 
Краснокамского городского округа Базаровой А.И. принять к сведению (доклады прилагаются).

2. Управлению системой образования администрации Краснокамского городского 
округа (Леушканова Н.В.), управлению культуры, молодежной политики и туризма 
администрации Краснокамского городского округа (Кирова И.И.), управлению по спорту и 
физической культуре администрации Краснокамского городского округа (Вороная Л.А.):

2.1. организовать предоставление паспортов доступности подведомственными 
учреждениями на проверку в отдел по внутренней и социальной политике;

Срок: до 28.06.2021
2.2. рекомендовать руководителям подведомственных учреждений провести 

мероприятия по адаптации объектов путем наклеивания контрастных полос на лестничных 
маршах и контрастной маркировки на стеклянных дверях;

Срок: до 31.12.2021
2.3. разместить на официальных сайтах управлений и подведомственных учреждений 

информацию о доступности мест предоставления услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Срок: до 31.09.2021



3. Отделу по внутренней и социальной политике (Третьякова Н.В.) подать заявку на 
участие в конкурсе «Доступная среда»: ЗАГС, МАОУ СОШ №10, ФАП Фадеята.

Срок: до 15.08.2021 год. 

По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:
Ефремову Е.Е., председателя Краснокамской городской организации ВОИ.

ВЫСТУПАЛИ: 
Мансурова И.Г., Галкина Ю.Ю., Отинова Ю.А., Третьякова Н.В. 

РЕШИЛИ:
1. Информацию председателя Краснокамской городской организации ВОИ Ефремовой 

Е.Е. принять к сведению.
2. Председателю Краснокамской городской организации ВОИ Ефремовой Е.Е. 

подготовить заключение по проведенной акции, посвящённой Международному Дню по 
защите прав инвалидов.

Срок: до 01.07.2021 

По четвертому вопросу
СЛУШАЛИ:
Исмагилову Э.Р., консультанта отдела по внутренней и социальной политике 

администрации Краснокамского городского округа.
ВЫСТУПАЛИ: Третьякова Н.В. 

РЕШИЛИ:
1. Информацию консультанта отдела по внутренней и социальной политике 

администрации Краснокамского городского округа Исмагиловой Э.Р. принять к сведению.
2. Доклады всех участников заседания разослать членам Координационного совета по 

делам инвалидов при главе Краснокамского городского округа.
Срок: до 19.06.2021

Заместитель председателя: 

Секретарь:



]

О доступности получения медицинской помощи для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья.
О создании доступной среды для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в учреждениях здравоохранения на территории Краснокамского 
городского округа.

Главным международным документом, устанавливающим основные 
подходы к созданию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения (МГН) является Конвенция ООН 
от 13.12.2006г. «О правах инвалидов».

Нормативно-правовую основу системы обеспечения доступности 
объектов социальной инфраструктуры для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья составляют следующие документы:
- Федеральны закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;
- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
12.11.2012 № 802н « Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, 
муниципальной и частной системы здравоохранения и предоставляемых 
услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им необходимой 
помощи»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 
1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной инфраструктуры».
Доступность для инвалидов и прочих категорий населения с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам социальной инфраструктуры, в т.ч. 
объектам здравоохранения, подразумевает физическую доступность, т. е. 
отсутствие барьеров для попадания инвалидов и МГН в эти объекты, 
перемещения их внутри объектов, получения услуг, а также 
информационную доступность о предоставляемых услугах.

СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и 
сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей» 
устанавливают основные требования к архитектурному устройству вновь 
строящихся зданий.

Почти все подразделения ГБУЗ ПК «Краснокамская городская 
больница» размещены в приспособленных и арендуемых зданиях и 
помещениях постройки 1957-1984 годов. Только 3 ФАПа (Шабуничевский, 
Ласьвинский, Фадеятский) расположены в зданиях модульного типа 2007, 
2011, 2020 годов постройки.

Все подразделения ГБУЗ ПК «КГБ», в которых предоставляется 
медицинская помощь населению, имеют «Паспорт доступности», который



определяет уровень доступности объекта для МГН, замечания по их 
обустройству и необходимые мероприятия по повышению доступности.

Здания старой постройки привести в полное соответствие с 
санитарными требованиями по доступности не представляется возможным, 
поэтому поэтапно в рамках выделяемого финансирования проводится 
адаптация структурных подразделений к потребностям инвалидов и МГН:
- здания поликлиник и госпитальных корпусов, вход в которые имеет 
крыльцо или лестницу, оснащены пандусами и поручнями ( поликлиника №
1, поликлиника № 3, женская консультация, филиал детской поликлиники по 
ул. Энтузиастов ,14, Ласьвинский и Фадеятский ФАПы, все корпуса 
стационара);
- крыльцо при входе имеет нескользящее покрытие;
- приведены в соответствие с требованием входные группы (расширены 
дверные проемы, уменьшена высота порогов);
- в поликлинике № 2 уровень 1 этажа выше уровня холла. Для доступа 
инвалидов -колясочников и пациентов с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата смонтирована (введен в эксплуатацию в 2020г.) подъемная 
платформа. Движение по 1 этажу не ограничены.
- учитывая, что в поликлиниках № 1,2, женской консультации нет лифтовой 
системы для подъема пациентов на 2 и 3 этажи и отсутствуют технические 
возможности строительства лифтов, медицинская помощь , в т.ч. первичная 
специализированная, МГН и инвалидам предоставляется на 1 этажах зданий.

В таких подразделениях как Мысовская, Стряпунинская, Черновская 
СВА,ФАПах (Н.Ивановкий, Брагинский, У-Сыновский, К-Борский), не 
доступных инвалидам и М ГН , медицинская помощь им предоставляется на 
дому.

Корпуса стационара оснащены пассажирскими лифтами для подъема 
пациентов до места назначения. Для передвижение внутри отделений лиц 
с ограниченными возможностями здоровья имеются каталки и кресла- 
каталки. Помощь пациентам оказывает дежурная медсестра и санитарка.

- все подразделения у входа имеют кнопку вызова персонала;
При обращении в амбулаторно-поликлинические подразделения МГН и 

инвалиды, не имеющие сопровождения и нуждающиеся в посторонней 
помощи, могут вызвать (кнопка вызова) дежурного администратора зала, 
который оказывает помощь пациенту при въезде в здание, раздевании, 
оформлении документов и сопровождает к месту назначения. В кабинете 
врача помощь пациенту при раздевании — одевании оказывает медицинская 
сестра, которая по окончании приема передает пациента дежурному 
администратору зала. Последний, при необходимости, провожает пациента 
до транспорта.

Приказом по учреждению от 12.10.2017 № 470 «Об обеспечении 
условий доступности для инвалидов в ГБУЗ ПК «КГБ» назначены 
сотрудники, ответственные за обеспечение доступности медицинских услуг 
инвалидам и МГН.



Санитарные помещения (туалеты) на 1 этажах детской поликлиники, 
поликлиники № 1 , 2  реконструированы с учетом потребностей инвалидов и 
МГН;

Ступеньки (1 и верхняя) лестничных маршей окрашены в желтый 
(контратный ) цвет для удобства и безопасности слабовидящих пациентов;

В холлах и корридорах поликлиники и отделений стационара по ходу 
движения пациентов на доступном уровне размещены указатели в виде 
контрастных надписей, символов и пиктограмм.

В холле 1 этажей поликлиник (в детской поликлинике —  на 2 этаже) 
находится ресепшен, стойка ресепшена имеет зону, адаптированную для 
обслуживания пациентов на инвалидных колясках.

Амбулаторный прием плановых пациентов осуществляется по 
предварительной записи. Запись приводится не только при личном 
посещении поликлиники, но и по телефону, а также через интернет-сайт 
( номера телефонов для записи, адрес сайта размещены в холлах 
поликлиник и на сайте КГБ), что удобно МГН и инвалидам. Оказание 
медицинской помощи инвалидам I и II группы и ряду других льготных 
категорий граждан при посещении ими поликлиники без предварительной 
записи осуществляется вне очереди ( в соответствии с нормативными 
документами: ФЗ от 12..01.1995 № 5 «О ветеранах»( с изменениями от 2020г.), 
Указ Президента РФ от 02.10.1992г. (в ред. От 01.07.2014г).



Мероприятия по созданию условий инвалидам и другим маломобильным 
группам населения беспрепятственного доступа в учреждения си ст ем ы  

образования Краснокамского городского округа, 
запланированные на 2Т)21год

№
п/п Учреждение Мероприятие 

Запланировано/не запланировано (нет)

Необх. 
сумма, тыс. 

руб.

Примеча
ние

1 МАОУ «Школа-гимназия № 1» 
корпус А

1. Нанесение знака «Парковочное место для инвалидов».
2. Установка предупреждающих тактильно-контрастных

указателей перед лестницей.
3. Нанесение 2-х контрастных полос по краям ступеней.

Средства
школы

2 МАОУ «Школа-гимназия №1» 
корпус Б

1 .Оборудование крыльца поручнями и противоскользящим 
покрытием

2.Установка смотровой панели в двери столовой, 
приведение в соответствие с нормативом высоты порога 
3.Нанесение 2-х контрастных полос по краям ступеней

1. 32,0 т.р.- 
по проекту 

«Приведени 
е в норм, 
сост. ОО»

3 МАОУ СОШ №2 корпус 1 нет
4 МАОУ СОШ №2 корпус 2) нет

5 МАОУ СОШ №2 СП «Детский 
сад №46» нет

6 МАОУ «Гимназия №5» нет 0,0 Имеется
пандус

7 МАОУ Гимназия №5 СП 
«Дет.сад №12»

1.Оборудование контрастными средствами вход и маршрут 
движения по территории.

2. Установка полос, контрастных с поверхностью ступени. 
Установка предупреждающих тактильно-контрастные

указателей перед внешней лестницей.
3. За инвалидами и другими маломобильными гражданами,

закрепление ответственных, которые будут 
оказывать помощь при 

эвакуации.

10,0 Имеется
пандус

8 МАОУ Г имназия №5 СП 
«Дет.сад №39»

Устройство опознавательных знаков для слабовидящих 
детей 3,0

9 МАОУ Г имназия №5 СП 
«Дет.сад №41» нет

10 МАОУ Г имназия №5 СП 
«Дет.сад №44» нет

11 МБОУ СОШ №8 корпус 1
Установка полос, контрастных с поверх-ностью ступени. 

Разметка пола контрастными полосами. 
Оборудование крыльца поручнями

38,0 Имеется
пандус

12 МБОУ СОШ № 8 корпус 2 Установка полос, контрастных с поверхностью ступени. 
Разметка пола контрастными полосами. 8,0

13 МБОУ «Краснокамская 
адаптивная школа-интернат» нет 0,0 лифт

14 МАОУ СОШ №10 корпус 1 нет 0,0 Имеется
пандус

15 МАОУ СОШ №10 корпус 2 нет

16 МАОУ СОШ №10 СП «Дет. сад 
№47»

нет

17 МБОУ СОШ №11
Стенд: информация о доступности инвалидов и 

маломобильных групп в школу
Средства

школы
18 МБОУ С/П «Дет. сад №32» нет

19 МБОУ СП «Дет. сад №43»

Установка одной или несколько полос, контрастных с 
поверхностью ступени.

Установка предупреждающих тактильно-контрастных 
указателей перед внешней лестницей.

Разметка путей движения, зон отдыха, обеспечивая при 
этом доступную контрастность.

Система средств информационной поддержки

10,0

20 МБОУ «Майская СОШ» корпус 1 нет
21 МБОУ «Майская СОШ» корпус 2 нет

22 МБОУ «Мысовская СОШ» Стенд: информация о доступности для слепых и 
слабовидящих детей 5,0

23 МБОУ «Мысовская СОШ» СП 
«Дет. сад № 37»

Окраска дверных наличников или края дверного полотна и 
ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета. 19,0



Установка одной или нескольких полос, контрастных с 
поверхностью ступени.

Расположить контрастную маркировку на прозрачное 
полотно двери

24 МБОУ «Стряпунинская СОШ» нет

25 МБОУ «Стряпунинская СОШ» 
СП «Дет. сад» нет

26 МБОУ «Черновская СОШ» Устройство высоты стоек в раздевалке гардероба не более 
0,8-0,85м

Средства
школы

27 МБОУ «Черновская СОШ» СП 
«Дет. сад» Устройство порога двери не более 0,014 м Средства

школы

28 МАДОУ «Детский сад №1» 
корпус 1

Выделение крайних ступенек лестничного марша 
контрастными полосами.

Устройство визуальных средств информации на дверях 
главного входа 

Стенд: информация о доступности для слепых и 
слабовидящих детей

15,0 Имеется
пандус

29 МАДОУ «Детский сад №1» 
корпус 2

Выделение крайних ступенек лестничного марша 
контрастными полосами.

Устройство визуальных средств информации на дверях 
главного входа 

Стенд: информация о доступности для слепых и 
слабовидящих детей

15,0

30 МАДОУ «Детский сад №1» 
корпус 3

Выделение крайних ступенек лестничного марша 
контрастными полосами.

Устройство визуальных средств информации на дверях 
главного входа 

Стенд: информация о доступности для слепых и 
слабовидящих детей

15,0

31 МБДОУ «Майский» корпус 1 нет
32 МБДОУ «Майский» корпус 2 нет
33 МБДОУ «Майский» корпус 3 нет

34 МАДОУ «Детский сад №11» 
корпус 1 нет

35 МАДОУ «Детский сад №11» 
корпус 2 нет

36 МАДОУ «Детский сад №11» 
корпус 3

37 МБДОУ «Калейдоскоп» по 
адресу: ул.К.Маркса,5 нет

38
МБДОУ « Калейдоскоп» по 

адресу: 
ул. К.Маркса,2а

нет

39
МБДОУ «Калейдоскоп» по 

адресу: 
ул. Чапаева, 3

нет

40
МБДОУ «Калейдоскоп» по 

адресу: Рождественский 
проезд,5а

нет

41 МАДОУ «Детский сад №24» 
корпус 1 нет

42 МАДОУ «Детский сад №24» 
корпус 3 нет

43 МБДОУ « Детский сад №24» 
корпус 2 нет

44 МБДОУ « Детский сад №24» 
корпус 4 нет

45 МАДОУ «Детский сад 
«Волшебная сказка» корпус 1 нет

46 МАДОУ «Детский сад 
«Волшебная сказка» корпус 3 нет

47 МАДОУ «Детский сад 
«Волшебная сказка» корпус 2 нет

48 МАДОУ «Детский сад « 
Волшебная сказка» корпус 4 нет

49 МАУ ДО «ЦДТ» Нанесение контрастных полос на ступеньки, маркировки на 
двери, разметка пола контрастными полосами 9,0 т. р.

50 ЦПМСС «Компас» нет



Наличие паспортов доступности и работа по их своевременной
актуализации.

Всего по учреждениям образования должно быть разработано и 
согласовано 50 паспортов на каждый объект.

На данный момент:
16 паспортов согласовано с ВОИ
5 паспортов проверены консультантом отдела по внутренней и социальной 
политики и направлены на согласование в Общество инвалидов 
21 паспорт находятся на проверке у консультанта отдела по внутренней 
и социальной политики
7 паспортов проверены консультантом отдела по внутренней и социальной 
политики и направлены в учреждения для корректировки
1 паспорт находятся на разработке у учреждений ДОУ 24 корпус 1.



Доклад к заседанию 
Координационного совета по делам инвалидов. 

МБУ «Спортивная школа по плаванию Дельфин»

Согласно Акту обследования объекта социальной инфраструктуры к Паспорту 
доступности от 09.03.2021 г МБУ «СШ по плаванию «Дельфин» как объект:

- недоступен для инвалидов на креслах-колясках во всех функциональных 
зонах;

- условно доступен для инвалидов с нарушением зрения и слуха, с нарушением 
опорно-двигательного аппарата;

- объект полностью доступен для инвалидов с нарушение умственного 
развития.

Запланированы мероприятия в июле - обозначить разметкой места для стоянки 
транспортных средств инвалидов согласно ГОСТ Р51256, нанести контрастную 
маркировку.

В связи с финансовыми трудностями учреждение не имеет возможности 
привести в соответствие установленным нормам для беспрепятственного доступа в 
здание учреждения.

В Спортивной школе по плаванию имеются паспорт доступности объекта 
социальной инфраструктуры №01/2020 от 09.03.21 г., согласован с Председателем 
Краснокамской городской организацией ВОИ Е.Е. Ефремовой, а также все 
необходимые приложения к нему (акт обследования, приложения: территории, 
входа, пути движения внутри здания, зоны целевого назначения здания, санитарно- 
гигиенические помещения, системы информации на объекте).

МБУ «Спортивная школа г. Краснокамска»

Не позднее 18.06.2021 г. на основании акта обследования к паспорту 
доступности объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур будет 
направлено письмо в МКУ «УКС» администрации КГО, для разработки локально - 
сметных расчетов, для проведения работ по приведению в нормативное состояние 
здания и территории МБУ «СШ» г. Краснокамска. Так же для беспрепятственного 
доступа в здание установлен звонок вызова персонала, обученный специалист 
помогает передвигаться по зданию и территории МБУ «СШ» г. Краснокамска.

Паспорт доступности в наличии.

МБУ ФОК «Олимпийский»

Требуется спроектировать, изготовить и установить мобильный пандус для 
МГН. Инвалид при парковке транспортного средства на месте стоянки для 
инвалидов мог бы беспрепятственно попасть в здание учреждения. Для этого ему 
необходимо преодолеть возвышенности, а именно бордюр тротуара, пороги 
входных дверей. Приобретение, нанесение тактильно-контрастных указателей для 
МГН на входе здания и по пути следования.

Данные мероприятия сроком выполнения планируются 30.12.2022 г. 
Продолжительный срок исполнения обусловлен отсутствием финансирования.



Паспорт доступности в наличии, проводится процедура согласования 
приложений с Краснокамской городской организацией ВОИ. В электронной форме 
09 июня текущего года он представлен на проверку в отдел по внутренней и 
социальной политике администрации КТО.

Ранее при согласовании приложений с Краснокамской городской организацией 
ВОИ были выявлены несущественные недостатки, преимущественно по 
оформлению приложений.

Мероприятие утверждения паспорта доступности запланировано на 17.09.2021
г.

МБУ СШОР «Лидер»

Объект (здание южной трибуны) доступен частично для инвалидов на креслах- 
колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха и умственного 
развития и полностью не доступен для инвалидов с нарушением зрения. В связи с 
финансовыми трудностями в учреждении в 2021 году мероприятия по созданию 
условий и приведения в нормативное состояние для полной доступности инвалидам 
и другим маломобильным группам населения не запланированы.

Паспорт доступности 07 июня 2021г. был проверен специалистом отдела по 
внутренней и социальной политике администрации Краснокамского городского 
округа и направлен на согласование в ВОИ.

МАУ СК «Ледовый»

На входной группе Спортивного комплекса «Ледовый» имеется пандус, 
поручни с обоих сторон предусмотрены, поверхность ступеней из твердых 
материалов, заехать в фойе представляется возможным. Оборудованы сан. узлы, 
ширина пути движения внутри соответствует ГОСТу. Ручки дверей адаптированы 
для управления одной рукой. На ледовом поле имеется наличие зрительских мест 
для инвалидов на креслах -  колясках. Имеется система усиления звука 
коллективного пользования.

В связи с чем каких -  либо иных мероприятий по созданию условий 
беспрепятственного доступа инвалидам и маломобильным группам населения в 
настоящее время не запланированы.

Паспорт доступности разработан и отправлен 09.06.2021 года на проверку в 
Краснокамское ВОИ и в отдел по внутренней и социальной политике 
Администрации КГО.

МАУ «СШ п. Майский»

Запланированных мероприятий по созданию условий инвалидам и другим 
маломобильным группам населения беспрепятственного доступа в здание МАУ 
«СШ п.Майский» на 2021 год не запланировано, в связи с отсутствием 
финансирования.

Паспорт доступности на согласование в ВОИ отправлен 28 января 2021 года, 8 
июня 2021 года паспорт пересмотрен и передан на согласование в отдел по 
внутренней и социальной политике администрации Краснокамского городского 
округа.



УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА 
АДМИНИСТРАЦИИ 

КРАСНОКАМСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
Пр-т Маяковского, д. 11, г.Краснокамск,

Пермский край, 617060 
Тел./факс (34273) 44565, 40872 

e-mail:ukkmr_t@mail.ru 
ИНН 5916034624 КПП 591601001 

ОГРН 1185958070814 ОКПО 36443457

11.06.2021 № Ol-lQi/253

На № ______________  от

О планируемых мероприятиях 
по созданию условий для инвалидов

Управление культуры, молодежной политики и туризма 
администрации Краснокамского городского округа сообщает, что 42 объекта 
относятся к в ведомству Управления (8 юридических лиц). 11 объектов 
признано приоритетными. 2 объекта доступны для всех категорий инвалидов 
(ЦБ и ЦДБ), 1 объект находится в стадии капитального ремонта (ДМШ), 1 
объект в стадии текущего ремонта (ДК Гознака), в 7 объектах запланированы 
работы в период с 2022 по 2029 г.г.

№ Название
учреждения

Адрес
объекта

Приор 
итетны 

й/ не 
приори 
тетный

Сроки
испол
нения
работ

Виды работ
Паспорт

доступное
ти

1.

МБУК
«Централизован

ная
библиотечная 

система г. 
Краснокамска»

Краснокамс 
к, ул. 

Орджоники 
дзе, 4

приори
тетный

Согласова
н,

размещен 
на сайте

2.

Центральная 
детская 

библиотека им. 
П.П. Бажова» 
МБУК ЦБС г. 
Краснокамска

Краснокамс 
к, ул. 

Шоссейная, 
4

приори
тетный

Согласова
н,

размещен 
на сайте

Отдел по внутренней и социальной 
политике

mailto:ukkmr_t@mail.ru


3.

М АУДО  
"Детская 

музыкальная 
школа г. 

Краснокамска"

Краснокамс 
к, ул. 

Болыпевист 
ская, 50

1 припри
тетный

.

2021

прилегающая 
территория; зона 

целевого назначения; 
санитарно- 

гигиеническое 
помещение; система 
информации и связи

Ведется 
капитальн 
ый ремонт

4.
МБУК "Дворец 

культуры 
Гознака"

?
г.Краснокам 

ск, ул.К. 
Либкнехта, 

10

приори
тетный не опр

прилегающая 
территория, система 
информации и связи

Согласова
н,

размещен 
на сайте

5.

М АУДО
"Детская

театральная
школа"

г.
Краснокамс 

к, ул. 
Культуры, 

За

_____

приори
тетный

2022-
2025 зрительный зал

Согласова
н,

размещен 
на сайте

6.

Мысовский Дом 
культуры 
"Восход" - 

структурное 
подразделение 

МАУ ККДЦ

с. Мысы, 
ул.

Центральна 
я, 1

приори
тетный

2022-
2023

вход в здание; пути 
передвижения внутри 
здания; зона целевого 

назначения; санитарно- 
гигиеническое 

помещение; система 
информации и связи

на
проверке

7.

МАУ " 
Краснокамский 

культурно
досуговый 

центр" (МАУ 
ККДЦ)

Краснокамс 
к,пр. 

Маяковског 
о ,9

приори
тегный 2025 подъемник на

проверке

8.

Оверятский Дом 
культуры - 

структурное 
подразделение 

МАУ ККДЦ

Краснокамс 
кий р-н, п. 

Оверята, ул. 
Строителей, 

7

приори
тегный 2027

вход в здание; пути 
передвижения внутри 

здания;санитарно- 
гигиеническое 

помещение; система 
информации и связи

Согласова
н,

размещен 
на сайте

9.

Дом культуры 
пос. Майский - 

структурное 
подразделение 

МАУ ККДЦ

Краснокамс 
кий р-н, п. 
Майский, 

ул.
Центральна

я, 1

приори
тетный

2029-
2030

санитарно- 
гигиеническое 

помещение; система 
информации и связи

на
проверке

10.

Г ородская 
библиотека - 
филиал № 2 

МБУК ЦБС г. 
Краснокамска

г.
Краснокамс 

к, ул. 
Энтузиасте 

в, 25

приори
тетный 2023

прилегающая 
территория, вход в 

здание; пути 
передвижения внутри 
здания; зона целевого 

назначения; санитарно- 
гигиеническое 

помещение; система 
информации и связи

Согласова
н,

размещен 
на сайте



11

Клуб по месту 
ж ительства 
« Р ад у га» - 

структурное 
подразделение 

М БУ 
"М олодежный 

ресурсны й центр"

г.
Краснокамс 

к, ул. 
Энтузиасто 

в, 23

|

|
приори
тетны й

2025-
2027

санитарно- 
гигиеническое 

помещ ение; система 
информации и связи

на
проверке

12.

Стряпунинский 
сельский Дом 

культуры - 
структурное 

подразделение 
МАУ ККДЦ

Краснокамск 
ий р-н, с. 

Стряпунята

не
приорит
етный

Не введен в 
эксплуатац

ИЮ

13.

Черновской 
сельский дом 

культуры - 
структурное 

подразделение 
МАУ ККДЦ

Краснокамск 
ий р-н, с. 

Черная, ул. 
Северная, 6.

не
приорит
етный

не опр

прилегающая территория; 
вход в здание; пути 

передвижения внутри здания; 
зона целевого назначения; 
санитарно-гигиеническое 

помещение; система 
информации и связи

на проверке

14.

Ново-Ивановский 
Дом досуга - 
стуктурное 

подразделение 
МАУ ККДЦ

Краснокамск 
ий р-н, 

д.Новй1Я 
Ивановка, 

Железнодоро 
жная, 8

не
приорит
етный

не опр

пути передвижения внутри 
здания; санитарно- 

гигиеническое помещение; 
система информации и связи

на проверке

15.

Брагинский Дом 
досуга - 

структурное 
подразделение 

МАУ ККДЦ

Краснокамск 
ий р-н, д. 

Брагино, ул. 
Центральная, 

3

не
приорит

етный
не опр

пути передвижения внутри 
здания; санитарно- 

гигиеническое помещение; 
система информации и связи

на проверке

16.

У сть-Сыновский 
Дом культуры - 

структурное 
подразделение 

МАУ ККДЦ

Краснокамск 
ий р-н, с. 

Усть-Сыны, 
ул. 

Совхозная, 
14

не
приорит
етный

не опр

вход в здание; пути движения 
внутри здания; зона целевого 

назанчения; санитарно- 
гигиеническое помещение; 

система информации и связи
на проверке

17.

Дом досуга д. 
Ананичи - 

структурное 
подразделение 

МАУ ККДЦ

Краснокамск 
ий р-н, 

д.Ананичи, 
Д .24

не
приорит

етный
не опр

вход в здание; пути движения 
внутри здания; зона целевого 

назанчения; санитарно- 
гигиеническое помещение; 

система информации и связи

в
разработке

18. МАУ ДО "Детская 
школа искусств"

г.
Краснокамск

,ул. 
Суворова, 1

не
приорит

етный
не опр

вход в здание; пути 
передвижения внутри здания; 

зона целевого назначения; 
санитарно-гигиеническое 

помещение; система 
информации и связи

Согласован 
, размещен 

на сайте

19.

МАУ ДО "Детская 
школа искусств" 

(филиал п. 
Майский)

Краснокамск 
ий р-н, п. 

У1айский, ул. 
Центральная, 

1

не
приорит

етный
не опр

вход в здание; пути 
передвижения внутри здания; 

санитарно-гигиеническое 
помещение; система 
информации и связи

Согласован 
, размещен 

на сайте
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МАУ ДО "Детская 
музыкальная школа 

г. Краснокамска" 
(филиал п. Оверята)

Краснокамск 
ий р-н, п. 

Оверята,ул. 
Комсомольск 

ая, 13а

не
приорит
етный

не опр

прилегающая территория; 
вход в здание; пути 

передвижения внутри здания; 
зона целевого назначения; 
санитарно-гигиеническое 

помещение; система 
информации и связи

Согласован 
, размещен 

на сайте

21

МБУК
"Краснокамский

краеведческий
музей"

г.
Краснокамск 

, проспект 
Мира, 9

не
приорит

етный
не опр

зона целевого назначения; 
санитарно-гигиеническое 

помещение;

Согласован 
, размещен 

на сайте

22.

Краснокамская 
картинная галерея 

им. И.И. Морозова - 
филиал МБУК 

"Краснокамский 
краеведческий 

музей"

г.
Краснокамск 

, ул. Карла 
Либкнехта, 

6-А

не
приорит

етный
2024

пути передвижения внутри 
здания; зона целевого 

назначения; санитарно- 
гигиеническое помещение; 

система информации и связи

Согласован 
, размещен 

на сайте

23.

Музей игрушки - 
филиал МБУК 

"Краснокамский 
краеведческий 

музей"

г.
Краснокамск

,ул.
Свердлова,

10

не
приорит

етный
не опр

прилегающая территория, 
вход в здание; пути 

передвижения внутри здания; 
зона целевого назначения; 
санитарно-гигиеническое 

помещение; система 
информации и связи

Согласован 
, размещен 

на сайте

24.

Оверятская 
поселковая 

библиотека - 
филиал МБУК ЦБС 

г. Краснокамска

Краснокамск 
ий р-н, п. 

Оверята, ул. 
Комсомольск 

ая, 2

не
приорит

етный
не опр

пути передвижения внутри 
здания; санитарно- 

гигиеническое помещение; 
система информации и связи

Согласован 
, размещен 

на сайте

25.

Мысовская 
сельская 

библиотека - 
филиал МБУК ЦБС 

г. Краснокамска

Краснокамск 
ий р-н, с. 

Мысы, ул. 
Дентральная, 

1

не
приорит

етный
не опр

вход в здание; пути 
передвижения внутри здания; 

зона целевого назначения; 
санитарно-гигиеническое 

помещение; система 
информации и связи

Согласован 
, размещен 

на сайте

26.

Ласьвинский отдел 
Мысовской 

сельской 
библиотеки - 

филиала МБУК 
ЦБС г. 

Краснокамска

Краснокамск 
ий р-н, пос. 
Ласьва, ул. 

Дентральная, 
18

не
приорит

етный
не опр технические решения 

невозможны

Согласован 
, размещен 

на сайте

27.

Черновская 
сельская 

библиотека - 
филиал МБУК ЦБС 

г. Краснокамска

Краснокамск 
ий р-н, с. 

Черная, ул. 
Северная, 6

не
приорит
етный

не опр

прилегающая территория; 
вход в здание; пути 

передвижения внутри здания; 
зона целевого назначения; 
санитарно-гигиеническое 

помещение; система 
информации и связи

Согласован 
, размещен 

на сайте

28.

Майская сельская 
библиотека - 

филиал МБУК ЦБС 
г. Краснокамска

Краснокамск 
ий р-н, п. 

У1айский, ул. 
Зеленая, 2

не
приорит
етный

не опр

пути передвижения внутри 
здания; санитарно- 

гигиеническое помещение; 
система информации и связи

Согласован 
, размещен 

на сайте
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У сть-Сыновская 
сельская 

библиотека им. 
Ф.Ф. Павленкова - 

филиал МБУК ЦБС 
г. Краснокамска

Краснокамск 
ий р-н, с. 

Усть-Сыны, 
ул. 

Совхозная, 
14

не
приорит

етный

ДО

2030

вход в здание; пути движения 
внутри здания; зона целевого 

назанчения; санитарно- 
гигиеническое помещение; 

система информации и связи

Согласован 
, размещен 

на сайте

30.

Стряпунинская 
сельская 

библиотеки - 
филиал МБУК ЦБС 

г. Краснокамска

Краснокамск 
ий р-н, с. 

Стряпунята, 
ул. 

Советская, 
За.

не
приорит
етный

не опр

пути передвижения внутри 
здания; санитарно- 

гигиеническое помещение; 
система информации и связи

Согласован 
, размещен 

на сайте

31.

Г ородская 
библиотека - 

филиал № 1 МБУК 
ЦБС г. 

Краснокамска

г.
Краснокамск

,ул.
Советская,

22

не
приорит
етный

до
2030

не предусмотрено (аварийный 
дом)

Согласов
ан,
размещен 
на сайте

32.

Г ородская 
библиотека - 

филиал № 3 МБУК 
ЦБС г. 

Краснокамска

г.
Краснокамск 
, ул. Фрунзе, 

За

не
приорит

етный
не опр

прилегающая территория, 
вход в здание; пути 

передвижения внутри здания; 
зона целевого назначения; 
санитарно-гигиеническое 

помещение; система 
информации и связи

Согласов
ан,
размещен 
на сайте

33.

Г ородская 
библиотека - 

филиал № 4 МБУК 
ЦБС г. 

Краснокамска

г.
Краснокамск

Рождественс 
кий проезд, 3

не
приорит
етный

не опр

прилегающая территория, 
вход в здание; пути 

передвижения внутри здания; 
зона целевого назначения; 
санитарно-гигиеническое 

помещение; система 
информации и связи

Согласов
ан,
размещен 
на сайте

34.
МБУ 

"Молодежный 
ресурсный центр"

?
г.Краснокамс 

к, пр. 
Комсомольск 

ий, 24

не
приорит

етный
не опр

прилегающая 
территория,система 
информации и связи

в
разработке

35.

Спортивно- 
турристический 

клуб "Эдельвейс» - 
структурное 

подразделение 
МБУ "Молодежный 
ресурсный центр"

г.
Краснокамск 
, Рябиновый 

пр-д, 4

не
приорит
етный

не опр

вход в здание; пути движения 
внутри здания; зона целевого 

назанчения; санитарно- 
гигиеническое помещение; 

система информации и связи

в
разработке

36.

Клуб по месту 
жительства 
«Ассоль» - 

структурное 
подразделение 

МБУ "Молодежный 
ресурсный центр"

г.
Краснокамск 

,ул. 
Калинина, 18

не
приорит

етный
не опр

пути передвижения внутри 
здания; санитарно- 

гигиеническое помещение; 
система информации и связи

в
разработке

37.

Клуб по месту 
жительства 
«Факел» - 

структурное 
подразделение 

МБУ "Молодежный 
ресурсный центр"

г.
Краснокамск 

,ул. 
Калинина, 9

не
приорит

етный
не опр

пути передвижения внутри 
здания; санитарно- 

гигиеническое помещение; 
система информации и связи

в
разработке



38.

Клуб по месту 
жительства 
«Дружба» - 
структурное 

подразделение 
МБУ "Молодежный 

ресурсный центр"

г.
Краснокамск

5

Комсомольск 
ий проспект, 

24

не
приорит
етный

не опр
пути передвижения внутри 

здания; санитарно- 
гигиеническое помещение; 

система информации и связи

в
разработке

39.

Военно- 
патриотический 
клуб «Ратник» - 

структурное 
подразделение 

МБУ "Молодежный 
ресурсный центр"

г.
Краснокамск

,ул.
Энтузиастов,

За

не
приорит

етный
не опр

пути передвижения внутри 
здания; санитарно- 

гигиеническое помещение; 
система информации и связи

в
разработке

40.

Клуб по месту 
жительства 

«Формика» - 
структурное 

подразделение 
МБУ "Молодежный 
ресурсный центр"

г.
Краснокамск 

, ул.
П. Морозова, 

2

не
приорит
етный

не опр

пути передвижения внутри 
здания; санитарно- 

гигиеническое помещение; 
система информации и связи

в
разработке

41.

Клуб по месту 
жительства 

«Звездочка» - 
структурное 

подразделение 
МБУ "Молодежный 

ресурсный центр"

Краснокамск
,ул.

Советская,
29

не
приорит

етный
не опр

пути передвижения внутри 
здания; санитарно- 

гигиеническое помещение; 
система информации и связи

в
разработке

42.

Клуб по месту 
жительства 

"Родничок"- 
структурное 

подразделение 
МБУ "Молодежный 
ресурсный центр"

Краснокамск 
ий р-н, д. 

Фадеята, ул. 
Новая, 1а

не
приорит

етный
не опр

пути передвижения внутри 
здания; санитарно- 

гигиеническое помещение; 
система информации и связи

в
разработке

Начальник Управления И.И. Кирова

Л.Н.Порошина 
8 (34273) 45090


