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2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да
3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп
населения (МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом ЦГБ (Центральная городская
больница) –ОЗЕРО
(маршрут № 5). Наличие адаптированного пассажирского
транспорта к объекту не предусмотрено (описать маршрут движения с использованием
пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _700 м
3.2.2 время движения (пешком) _5-7 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, 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 (ОО стоит на небольшом пригорке)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-1012001
Категория инвалидов
Вариант организации доступности
(вид нарушения)
объекта
(формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
«ВНД»
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
«ДУ»
с нарушениями зрения
«ДУ»
с нарушениями слуха
«А»
с нарушениями умственного развития
«ДУ»
* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны
специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь
сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

№
п/п

3.4.
Основные структурно-функциональные
зоны

Стояние
доступности, в том
числе для основных
категорий
инвалидов**
ДП-В
ДУ
ДУ

Приложение

Территория, прилегающая к зданию
Вход (выход) из здания
Путь (пути) движения внутри здания (в
т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
ДУ
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические средства
ДУ
помещения
Система информации и связи (всех зонах) ДУ
Пути движения к объекту (от остановки
ВНД
транспорта)
** 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 ОСИ:
территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание
возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как этому препятствует
недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов. В полной доступности
пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидовколясочников, так как ширина лестничного пролетов и отсутствие пандусов, делает это
невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения,
музыкальные и физкультурные залы находятся в полной доступности для инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и
умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации
и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на
креслах-каталках. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех
категорий инвалидов нет.
4. Управленческое решение ( проект)
4.1. Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта
N
п/п

Основные
структурнофункциональные
зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не нуждается ремонт
индивидуальное
(доступ
(текущий,
решение с
обеспечен)
капитальный);
техническими
оснащение
средствами
оборудованием
реабилитации

1
1.

2
Территория,
прилегающая к
зданию (участок)

3
Установка
кнопки
вызова
персонала
для
инвалидовколясочников
с целью
оказания им
помощи.

2.

Вход (входы) в
здание

3.

Путь (пути)
движения внутри
здания, включая
пути эвакуации

Установка
кнопки
вызова
персонала
для
инвалидовколясочников
с целью
оказания им
помощи Ликвидация
порогов.
Оснащение
стеклянных
дверей яркой

4
Установка
рельефных и
силуэтных
указателей.
Ремонт
асфальтового
покрытия (
составлен
локальный
сметный расчет)
При наличии
финансирования

5
-

технические
решения
невозможны организация
альтернативной
формы
обслуживания
6
-

Не возможна
реконструкция
входных и
выходных
полотен дверей
для свободного
движения креселкаталок
Установка
поручней на
путях
следования.
При наличии

Не возможна
реконструкция
по техническим
причинам

маркировкой на
высоте 1,5 м. от
пола..
На лестничных
маршах
установка
рельефных
пластин с
номерами этажа.
Обозначение
первой и
последней
ступени марша
контрастной
окраской. При
наличии
финансирования
4.

Зона целевого
назначения здания
(целевого
посещения объекта)

Просторные
помещения с
ровным
полом

5.

Санитарногигиенические
помещения

-

6.

Система
информации и
связи (на всех
зонах)

Наличие
телефонной
точки на
первой этаже
в доступном
месте.

7.

Пути движения к
объекту (от
остановки
транспорта)

-

финансирования

Установка
поручней по
периметру
групповых
помещений.
Приобретение
одноместных
столов для детейинвалидов.
При наличии
финансирования
Установка
Установка
крючков для
поручней по
одежды,
боковым
костылей и
сторонам
др.принадлеж
помещения.
ностей
Установка
рельефных и
цветовых
опознавательных
знаков.
При наличии
финансирования
Капитальный
Обеспечение
ремонт
радиосвязи,
электропроводки домофона на
При наличии
административн
финансирования ых дверях.
При наличии
финансирования
Ремонт
Установка
тротуаров,
звуковых,
При наличии
визуальных и
финансирования тактильных
ориентиров. При
наличии
финансирования

4.2. Период проведения работ
по мере поступления денежных средств
в рамках исполнения
плана

Подъем на второй
этаж инвалидов
колясочников не
возможен по
техническим
причинам

Не возможна
реконструкция
по техническим
причинам

-

