Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – маршрутное
такси № 1.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.:
3.2.2 Время движения (пешком) – 7-12 мин;
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да (частично), (нет);
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые (со звуковой сигнализацией,
таймером); нет;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет;
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюр 3,5 см.)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да,нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
№№
Категория инвалидов
Вариант
организации
п/п
(вид нарушения)
доступности объекта
(формы обслуживания)*
1.
Все категории инвалидов и МГН
Б
в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
ДУ
3
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Б
4
с нарушениями зрения
Б
5
с нарушениями слуха
Б
6
с нарушениями умственного развития
Б
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
«А» - универсально
«Б» - доступно-отдельные зоны
«ВНД» - временно недоступно
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
Состояние доступности,
Приложение
п/п
Основные
структурно- в том числе для основных
№
на №
функциональные зоны
категорий инвалидов**
плане
фото
1
2
3
4

5
6
7

Территория, прилегающая к зданию
(участок).
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Кабинетная форма обслуживания
1 этаж:
2этаж:
Санитарно-гигиеническое
помещение
Система информации и связи (на
всех зонах)
Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

ДЧ-В

б/н

1, 2

ДЧ-И (С, О, Г, У), ДУ (К)
ДЧ-И (О, С, Г, У), ДУ (К)
ДЧ-И (С, О, Г, У), ВНД (К)
ДЧ-И (О, С, Г, У), ДУ (К)

б/н
1а, 6, 8

2
4, 5, 8,
11,16

ДЧ-И (С, О, Г, У), ВНД (К)

1а, 6, 11

5, 8-9

2

3

б/н

б/н

б/н

10, 14

ДЧ-И (С, Г, У), ВНД (К, О)
ВНД
ДЧ-В

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно; ВНД – недоступно.
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:

Объект признан доступным частично избирательно для инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения, умственного развития и
доступно условным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.
Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве
обязательных мер требуется: расширить дверной проем входа в здание, оборудовать
съезд ступеньки перед входной дверью, расширить проем калитки въездных ворот до 90
см, маркировать входную дверь тактильной предупреждающей маркировкой, расширить
дверные проемы внутри здания, установить пристенный поручень на пути движения к
целевой зоне.
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением
слуха, необходиморазработать систему информационного сопровождения на путях
движения внутри здания и в зонах целевого назначения, при необходимости обеспечить
предоставление услуги с использованием русского жестового языка путем допуска на
объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика. В кабинете установить индукционную
петлю.
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями
зрения разработать комплексную систему информации на объекте с использованием
контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения,
дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической
информацией.
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией
опорно-двигательного аппарата требуется оборудовать санузел для данной категории
инвалидов.
Для обеспечения полной доступностиобъекта для инвалидов, передвигающихся
на креслах-колясках:
– установить кнопку вызова на входе, в месте, доступном для инвалидов,
передвигающихся на кресле-коляске;
– привести к требованиям нормативов дверные проемы и дверные пороги на входах
– оборудовать санитарно-гигиеническое помещение согласно нормативам для данной
категории инвалидов;
– приобрести сменное малогабаритное кресло-коляску (кресло-коляску).
До проведения работ по обеспечению полной доступности 1 этажа для инвалидов,
передвигающихся на креслах-колясках, - обеспечить условную доступность,
организовав альтернативную форму обслуживания этой категории инвалидов вне
здания ЛК:
- на прилегающей территории: вызов сотрудника ДКк инвалиду на коляске,
ожидающему у входа в здание;
- на дому у инвалида;
- дистанционно (занятия по Skype).

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№№
п \п

Основные
зоны объекта

1
2
3

Территория, прилегающая к зданию (участок)
ТР, ТСР
Вход (входы) в здание
КР, ТСР, Орг
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
ТСР, Орг
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
ТР, ТСР, Орг
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
КР, ТСР, Орг
Система информации на объекте (на всех зонах) ТР, ТСР
Пути движения к объекту (от остановки
ТР
транспорта)
Все зоны и участки
КР, ТСР, Орг

4
5
6
7
8

структурно-функциональные

Рекомендации
по
объекта(вид работы)*

адаптации

4.2.Период проведения работ: 2020 – 2024 годы;
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):ДЧ-В
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии
_____________________________________________________________________________
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
_____________________________________________________________________________
4.4.3. техническая экспертиза4.4.4. согласование с вышестоящей организацией–
4.5. согласование с общественными организациями инвалидов –представители
общественных организаций входят в состав комиссии по обследованию объекта:---Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
_____________________________________________________________________________
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
«___» ____________ 2019 г, www.zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

