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п/
п

Строительно-
функциональные зоны

и элементы

Значимые барьеры для инвалидов и
МГН (физические, информационные,

организационные)

Предложения по созданию условий доступности объекта и
услуг (до реконструкции/капитального ремонта)

Неотложные мероприятии
(1 этап)

Отложные мероприятии
(2 этап)

1. Территория,
прилегающая к зданию

-Вход (входы) на
территории
- Путь (пути) движения
на территории
- Лестница (наружная)
-Пандус (наружный)
- Автостоянка и парковка

1.1. Удалённость выделенных парковочных
мест для инвалидов от входа в здание
1.3 Отсутствует комплексная и непрерывная

система информации о направлении к объекту
в т. ч тактильная;
1.4. Наличие неадаптированного перепада

высот на пересечении тротуара и проезжей
части
1.5 На совмещённых путях для транспорта и

пешеходов отсутствует ограничительная
разметка
1.6. Ненормативный уклон путей движения
1.7. Не организован допуск собаки-
проводника на территорию (запрет на выгул
животных)

- Разработка схемы движения
внутри здания

- Установка тактильных дорожек,
мест для отдыха.

- согласование в органах ГИБДД
и создание мест для парковки,
-согласование на допуск собаки -
проводника.
-Согласование на нанесение
разметки, в том числе тактильной

2. Вход в здание

- Лестница (наружная)
- Пандус (наружный)
- Входная площадка
(перед дверью)

2.1.Лестница не дублируется пандусом или
иными подъёмными устройствами

2.2 Отсутствие информации для инвалидов по
зрению, в т.ч предупреждающей и
направляющей

2.1.Установить информационное
табло со стороны дверной ручки
с дублированием рельефными
знаками
2.2 Разместить
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Неотложные мероприятии
(1 этап)

Отложные мероприятии
(2 этап)

- Дверь (входная)
- Тамбур

предупреждающую тактильную
информацию перед дверью
2.3 Организовать другой вход
для инвалидов на креслах-
колясках с размещением
информации на путях движения
и организацией парковочных
мест.

3. Путь движения внутри
здания

- Коридор (вестибюль,
зона ожидания, галерея,
балкон)
- Лестница (внутри
здания)
- Пандус (внутри здания)
- Лифт пассажирский
(или подъемник)
- Дверь
- Пути эвакуации (в т.ч.
зоны безопасности)

3.1.Отсутствуют направляющие и
предупреждающие указатели для инвалидов
по зрению
3.2 Отсутствует непрерывная информация о
направлении пути движения к санитарно-
гигиеническим помещениям
3.3 Лестницы не дублируются пандусом или

другими подъёмными устройствами
3.4. Не обозначены пути эвакуации в

соответствии с особенностями восприятия
инвалидов
3.5. Отсутствует место для собаки-проводника

3.1 Разместить информацию о
направлении пути движения к
санитарно-гигиеническим
помещениям

3.2 Организовать зону
размещения собаки-проводник

3.1 .Установить тактильные
направляющие и
предупреждающие указатели на
пути движения

Зоны целевого
назначения здания

-Кабинетная форма
обслуживания
- Зальная форма

4.1. Отсутствует индукционная система для
инвалидов с нарушениями слуха в зале
4.2 Не организован сурдоперевод
4.3. Отсутствует информация для инвалидов с
нарушениями зрения

4.1 .Установить стационарную
индукционную систему для
инвалидов с нарушениями слуха
- в зале
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Неотложные мероприятии
(1 этап)

Отложные мероприятии
(2 этап)

обслуживания
- Прилавочная форма
обслуживания
- Форма обслуживания с
перемещением по
маршруту
- Кабина
индивидуального
обслуживания
Жилые помещения

Места приложения
труда
Санитарно-
гигиенические
помещения

-Туалетная комната
- Душевая/ванная
комната
- Бытовая комната
(гардеробная)

5.1 .Выключатели размещены высоко
5.2. Отсутствует доводчик на двери в кабинку
5.3. Отсутствует кнопка вызова персонала
5.4. Установлены круглые ручки для подачи

воды
5.5. Отсутствуют поручни рядом с унитазом и

раковиной
5.6. Габариты кабины не соответствуют

нормативу
5.7. Отсутствует свободное пространство
рядом с унитазом
5.8. Узкие дверные проёмы

5.1.Установить информацию о
назначении помещения со
стороны дверной ручки с
дублированием рельефными
знаками
5.2 Установить кнопку вызова
персонала со шнурком
5.3 Установить поручни рядом с
раковиной
5.4. Заменить смеситель на
сенсорный или локтевой
специализированный смеситель с
длинной ручкой
5.5. Установить поручень в

кабинке для инвалидов с
патологией ОДА

Система информации на
объекте

6.1 Отсутствие дублирования информации
тактильными средствами

6.1 .Размещение визуальных
информационных знаков и
указателей на желтом фоне

6.2.Установка
слабовидящих.

версии для



№
п/
п

Строительно-
функциональные зоны

и элементы

Значимые барьеры для инвалидов и
МГН (физические, информационные,

организационные)

Предложения по созданию условий доступности объекта и
услуг (до реконструкции/капитального ремонта)

Неотложные мероприятии
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-Комплексность
-Единообразие и
непрерывность
- Оповещение в
чрезвычайных ситуациях

Сайт организации

черными буквами внутри здания,
в т.ч. указатели запасных
выходов с дублированием
тактильными средствами.

7. Пути движения к
объекту от остановки 7.1.На совмещённых путях для транспорта и

пешеходов отсутствует ограничительная
разметка
7.2. Ненормативный уклон путей движения
7.3.Отсутствие звуковых сигналов перед
препятствиями
7.4. Отсутствие пандусов

7.1.Размещение на сайте и при
входе в учреждение информации
наиболее безопасный и
безбарьерный о путь движения к
учреждению от общественной
остановке.

7.1. Подготовить проектно-
сметную документацию на
устранение барьеров на пути
движения от общественной
остановки к объекту.

Л.В. Косова

С.И. Матвеева

У? И.Ю. Морозова



Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др.
МГн
- на момент обследования

- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)

- после отложных мероприятий (2-го этапа работ)

- после капитального ремонта/реконструкции (3-го этапа работ)
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К - передвигающиеся на креслах-колясках,

О-н поражение нижних конечностей,

О-в поражение верхних конечностей,

С-п полное нарушение зрения - слепота,

С-ч частичное нарушение зрения,

Г-п полное нарушение слуха - глухота,

Г-ч частичное нарушение слуха,

У - нарушение умственного развития




