
План 

адаптации объектов социальной  

инфраструктуры и обеспечению доступности услуг 

для инвалидов и других маломобильных групп населения 

на 2023 год 

 
№п/п Наименование объекта и 

название организации, 

расположенной на объекте 

Адрес 

объекта 

Плановые работы Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности) 

Финансирование Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Дата 

текущего 

контроля 

Содержание работ Вид работ Объём, тыс. 

руб. 

Источник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 МАУ «Дворец спорта 

«Юность» 

г. 

Калининград, 

ул. Маршала 

Баграмяна, 

д.2. 

Организация 

входной группы с 

учетом адаптации 

инвалидов 

Изготовление 

вывески с 

рельефно-

точечным 

шрифтом 

Доступная 

среда 

60 000 Бюджетн

ые 

средства 

Заказчик работ, 

исполнитель 

работ 

4 квартал 

   Организация 

стоянки 

автотранспортных 

средств для 

инвалидов 

Обустройство 

парковки 

Доступная 

среда 

Согласно 

ПСД 

«Благоустрой

ство 

прилегающей 

территории» 

Бюджетн

ые 

средства 

Заказчик работ, 

исполнитель 

работ 

2 квартал 

2024 г. 

   Устройство 

поручней, 

пандусов 

 Доступная 

среда 

Согласно 

ПСД 

«Благоустрой

ство 

прилегающей 

территории» 

Бюджетн

ые 

средства 

Заказчик работ, 

исполнитель 

работ 

2 квартал 

2024 г. 

2 МАУ ДО ДЮСШ 

спортивных единоборств  

ул. Красная, 

109 

 

Установка кнопки 

вызова персонала  

Установка 

кнопки вызова 

персонала  

Содействие 

инвалиду при 

входе в 

объект и 

выходе из 

него, 

информирова

ние инвалида 

о доступных 

услугах в 

  Придава О.А.- 

директор 

Коновалов 

А.А. 

- заведующий 

хозяйством 

18.01.2023 



учреждении 

 МАУ ДО ДЮСШ 

спортивных единоборств 

ул. Красная, 

109 

 

Обеспечение 

дублирования 

необходимой для 

инвалидов по 

слуху звуковой 

информации 

зрительной 

информацией 

Обеспечение 

дублирования 

необходимой 

для инвалидов 

по слуху 

звуковой 

информации 

зрительной 

информацией 

Обеспечение 

инвалидам по 

слуху 

звуковой 

информации 

зрительной 

информацией  

  Придава О.А.- 

директор 

Коновалов 

А.А. 

- заведующий 

хозяйством 

18.01.2023 

 МАУ ДО ДЮСШ 

спортивных единоборств 

ул. Красная, 

109 

 

Обеспечение 

дублирования 

необходимой для 

инвалидов, 

имеющих стойкие 

расстройства 

функции зрения, 

зрительной 

информации-

звуковой 

информации, а 

также надписей, 

знаков и иной 

текстовой и 

графической 

информации – 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля и 

на контрастном 

фоне 

Обеспечение 

дублирования 

необходимой 

для инвалидов, 

имеющих 

стойкие 

расстройства 

функции 

зрения, 

зрительной 

информации-

звуковой 

информации, а 

также 

надписей, 

знаков и иной 

текстовой и 

графической 

информации – 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом 

Брайля и на 

контрастном 

фоне 

Обеспечение 

инвалидов, 

имеющих 

стойкие 

расстройства 

функции 

зрения, 

надлежащей 

зрительной 

информацией

-звуковой 

информацией

, а также 

надписей, 

знаков и 

иной 

текстовой и 

графической 

информации-

знаками. 

  Придава О.А.- 

директор 

Коновалов 

А.А. 

- заведующий 

хозяйством 

18.01.2023 

 МАУ ДО ДЮСШ 

спортивных единоборств 

ул. Красная, 

109 

 

Обеспечение при 

входе в объект 

вывески с 

названием 

организации, 

графиком работы 

организации, 

Обеспечение 

при входе в 

объект вывески 

с названием 

организации, 

графиком 

работы 

Наличие при 

входе в 

объект 

вывески с 

названием 

организации, 

графиком 

  Придава О.А.- 

директор 

Коновалов 

А.А. 

- заведующий 

хозяйством 

18.01.2023 



планом здания, 

выполненных 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля и 

на контрастном 

фоне 

организации, 

планом здания, 

выполненных 

рельефно-

точечным 

шрифтом 

Брайля и на 

контрастном 

фоне 

работы 

организации, 

планом 

здания, 

выполненных 

рельефно-

точечным 

шрифтом 

Брайля и на 

контрастном 

фоне 

 МАУ ДО ДЮСШ 

спортивных единоборств 

ул. 

Чайковского, 

д.2 

Установка кнопки 

вызова персонала 

Установка 

кнопки вызова 

персонала 

Содействие 

инвалиду при 

входе в 

объект и 

выходе из 

него, 

информирова

ние инвалида 

о доступных 

услугах в 

учреждении 

  Придава О.А.- 

директор 

Коновалов 

А.А. 

- заведующий 

хозяйством 

18.01.2023 

 МАУ ДО ДЮСШ 

спортивных единоборств 

ул. 

Чайковского, 

д.2 

Обеспечение 

дублирования 

необходимой для 

инвалидов по 

слуху звуковой 

информации 

зрительной 

информацией 

Обеспечение 

дублирования 

необходимой для 

инвалидов по 

слуху звуковой 

информации 

зрительной 

информацией 

Обеспечение 

инвалидам по 

слуху 

звуковой 

информации 

зрительной 

информацией 

  Придава О.А.- 

директор 

Коновалов А.А. 

- заведующий 

хозяйством 

18.01.202

3 

 МАУ ДО ДЮСШ 

спортивных единоборств 

ул. 

Чайковского, 

д.2 

Обеспечение при 

входе в объект 

вывески с 

названием 

организации, 

графиком работы 

организации, 

планом здания, 

выполненных 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля и 

на контрастном 

фоне 

Обеспечение при 

входе в объект 

вывески с 

названием 

организации, 

графиком работы 

организации, 

планом здания, 

выполненных 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля и 

на контрастном 

фоне 

Наличие при 

входе в 

объект 

вывески с 

названием 

организации, 

графиком 

работы 

организации, 

планом 

здания, 

выполненных 

рельефно-

точечным 

  Придава О.А.- 

директор 

Коновалов А.А. 

- заведующий 

хозяйством 

18.01.202

3 



шрифтом 

Брайля и на 

контрастном 

фоне 

 МАУ ДО ДЮСШ 

спортивных единоборств 

ул. 

Чайковского, 

д.2 

Обеспечение 

дублирования 

необходимой для 

инвалидов, 

имеющих стойкие 

расстройства 

функции зрения, 

зрительной 

информации-

звуковой 

информации, а 

также надписей, 

знаков и иной 

текстовой и 

графической 

информации – 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля и 

на контрастном 

фоне 

Обеспечение 

дублирования 

необходимой для 

инвалидов, 

имеющих стойкие 

расстройства 

функции зрения, 

зрительной 

информации-

звуковой 

информации, а 

также надписей, 

знаков и иной 

текстовой и 

графической 

информации – 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля и 

на контрастном 

фоне 

Обеспечение 

инвалидов, 

имеющих 

стойкие 

расстройства 

функции 

зрения, 

надлежащей 

зрительной 

информацией

-звуковой 

информацией

, а также 

надписей, 

знаков и иной 

текстовой и 

графической 

информации-

знаками. 

  Придава О.А.- 

директор 

Коновалов А.А. 

- заведующий 

хозяйством 

18.01.202

3 

 Спортивный зал  

МБУ ДО ДЮСШ восточных 

единоборств 

Ул. 

Земельная д.6 
Планируются в 

2024г. 
Оборудование 

входной группы 

пандусом. 

Дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля.  

Будет 

доступен 

частично 

всем 

- Местный 

бюджет 

Директор 

Гендриксон А.А. 

Спортивн

ый зал  

МБУ ДО 

ДЮСШ 

восточны

х 

единобор

ств 

 Спортивный зал  

МБУ ДО ДЮСШ восточных 

единоборств 

Ул. 

Балтийское 

шоссе 106 

Планируются в 

2024г. 
Оборудование 

входной группы 

пандусом.  

Дублирование 

доступен 

частично 

всем 

- Местный 

бюджет 

Директор 

Гендриксон А.А. 

Спортивн

ый зал  

МБУ ДО 

ДЮСШ 



надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля. 

восточны

х 

единобор

ств 

 МАУ СШОР по силовым 

видам спорта  

г. 

Калининград, 

ул. 

Потемкина, 

д.18 

Устройство 

поручней, 

пандусов 

Устройство 

поручней, 

пандусов 

Доступная 

среда 

 Бюджетн

ые 

средства 

Панкратова И.А.-

заместитель 

директора 

Хаймурзин Э.А. 

- заведующий 

хозяйством 

4 квартал 

 МАУ СШОР по силовым 

видам спорта  

г. 

Калининград, 

ул. 

Потемкина, 

д.18 

Размещение 

оборудования и 

носителей 

информации, 

необходимых для 

обеспечения 

беспрепятственног

о доступа к 

объектам и 

услугам с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельност

и 

Размещение 

оборудования и 

носителей 

информации, 

необходимых для 

обеспечения 

беспрепятственног

о доступа к 

объектам и 

услугам с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельност

и 

Доступная 

среда 

 Бюджетн

ые 

средства 

Панкратова И.А.-

заместитель 

директора 

Хаймурзин Э.А. 

- заведующий 

хозяйством 

4 

квартал. 

 МАУ СШОР по силовым 

видам спорта  

г. 

Калининград, 

ул. 

Потемкина, 

д.18 

Обеспечение 

дублирования 

необходимой для 

инвалидов, 

имеющих стойкие 

расстройства 

функции зрения, 

зрительной 

информации-

звуковой 

информации, а 

также надписей, 

знаков и иной 

текстовой и 

графической 

информации – 

Обеспечение 

дублирования 

необходимой для 

инвалидов, 

имеющих стойкие 

расстройства 

функции зрения, 

зрительной 

информации-

звуковой 

информации, а 

также надписей, 

знаков и иной 

текстовой и 

графической 

информации – 

Доступная 

среда 

 Бюджетн

ые 

средства 

Панкратова И.А.-

заместитель 

директора 

 

 

 

Хаймурзин Э.А. 

- заведующий 

хозяйством 

4 квартал 



знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля и 

на контрастном 

фоне 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля и 

на контрастном 

фоне 

 МАУ СШОР по силовым 

видам спорта г. 

Калининград 

г. 

Калининград, 

ул. 

Потемкина, 

д.18 

Обеспечение при 

входе в объект 

вывески с 

названием 

организации, 

графиком работы 

организации, 

планом здания, 

выполненных 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля и 

на контрастном 

фоне 

Обеспечение при 

входе в объект 

вывески с 

названием 

организации, 

графиком работы 

организации, 

планом здания, 

выполненных 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля и 

на контрастном 

фоне 

Доступная 

среда 

  Панкратова  И.А.-

заместитель 

директора 

Хаймурзин Э.А. 

- заведующий 

хозяйством 

4 квартал 

 МАУ СШОР №1 по 

спортивной гимнастике 

г. 

Калининград, 

ул. С. 

Тюленина  

6-8 

Ремонт душевых, 

раздевалок и 

лестничного 

марша  

Замена поручней в 

соответствии 

нормами 

безопасности и 

доступности для 

инвалидов и МГН 

Установка 

поручней в 

соответствии 

нормами 

безопасности 

и 

доступности 

для 

инвалидов и 

МГН 

Весь ремонт 

4000000, 200 

тыс. руб. 

 

(поручни для 

двух 

пролетов 

примерно 

200тыс. руб.) 

Целевая 

субсидия 

Директор МАУ 

СШОР №1 по 

спортивной 

гимнастике 

Подобедова С.И. 

12.2023 

 МАУ СШОР № 5 по 

футболу 

236010 г. 

Калининград, 

пр-кт Мира, 

134 

устройство 

поручней 

2023-2024 год 

установка Возможность 

пользования 

поручнями 

Согласно  

сметы 
 Иванов А.Л. 

Хоммутинников 

И.Е. 

(Приказ от 

09.01.23 г. № 22-0) 

 

 МАУ СШОР № 5 по 

футболу 

236010 г. 

Калининград, 

пр-кт Мира, 

134 

устройство 

пандуса 

 и пандусом 

инвалидов-

колясочников 

    

 МАУ СШОР № 5 по 

футболу 

236010 г. 

Калининград, 

пр-кт Мира, 

134 

обеспечение 

доступной 

входной группы 

 обеспечение 

доступной 

входной 

группы 

    



 МАУ СШОР № 5 по 

футболу 

236010 г. 

Калининград, 

пр-кт Мира, 

134 

устройство 

доступных 

санитарно-

гигиенических 

помещений 

 Возможность 

пользования 

санитарно-

гигиенически

ми 

помещениям

и 

    

 МАУ СШОР № 5 по 

футболу 

236010 г. 

Калининград, 

пр-кт Мира, 

134 

обеспечение 

дублирования 

необходимой для 

инвалидов по 

слуху звуковой 

информации 

зрительной 

информацией 

 Возможность 

пользоваться 

звуковой и 

зрительной 

информацией 

    

 МБУ СШ №9 по баскетболу  Калининград 

ул. Соммера 

24 «а» 

Организация 

стоянки 

автотранспортных 

средств для 

инвалидов 

Нанесение на 

асфальт Знаков 

стоянки 

автотранспортных 

средств для 

инвалидов 

Возможность 

ставить 2 

автотранспор

тных средств  

 Местный 

бюджет 

5 000 

Заведующий 

хозяйством  

Июнь 

2023 г. 

 МБУ СШОР № 10 по 

волейболу 

ул. Сергеева, 

д.59 

Устройство 

пандуса (3 квартал 

2023 г.) 

Устройство 

пандуса 

Доступно 

полностью 

всем 

 

20,0 

городской 

бюджет 

Могильников В.В.  

 Спортивный зал 

МБУ ДО ДЮСШ № 13 по 

кикбоксингу и рукопашному 

бою 

г. 

Калининград, 

ул. Аллея 

Смелых, д.2 

Установка 

пандуса, поручней 

2023-2024 

 доступен 

частично 

всем 

- - Заведующий 

хозяйством 

Велидчук В.А. 

- 

          

          

          

          

          

          

 

 


