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Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН
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624130. Россия, Свердловская область, г.Новоуральск. ул. Савчука д. 10

№
пУ
п
1.

Строительнофункциональные зоны
и элементы

Значимые барьеры для инвалидов и
МГН (физические, информационные,
организационные)

Территория,
прилегающая к зданию

Физические:
- наличие неадаптированного перепада высот
на пересечении тротуара и проезжей части;
- ненормативный уклон путей движения;
отсутствие поручней с 2 сторон на
пандусах, лестницах;
- удалённость парковочных мест от входа в
здание;
- отсутствие выделенных парковочных мест
для инвалидов;
- отсутствие ограничительной разметки на
совмещённых путях для транспорта и
пешеходов;
Информационные:
- отсутствие нормативной информации об
объекте;
большая территория объекта (без
информации и навигации);
- отсутствие информации о выделенном

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

Предложения по созданию условий доступности объекта и
услуг (до реконструкции/капитального ремонта)
Неотложные мероприятии
Отложные мероприятии
(1 этап)
(2 этап)
Размещение
информации об Установка тактильных дорожек,
объекте
социальной мест для отдыха.
инфраструктуры,
схемы Установка
нормативных
движения,
кнопки
вызова пандусов.
ответственного.
Согласование в органах ГИБДД и
Подготовка
ответственного создание мест для парковки.
сопровождающего.
Нанесение
ограничительной
Нанесение
контрастной разметки на совмещённых путях
маркировки
на
бордюрный для транспорта и пешеходов.
камень, ступени
и входные Устройство
на
входную
двери.
калитку
кнопки
вызова
ответственного
сотрудника
при получении помощи для
преодоления барьеров.

№
п/
и

2.

Строительнофункциональные зоны
и элементы

Вход в здание
- Лестница (наружная)
- Пандус (наружный)
- Входная площадка
(перед дверью)
- Дверь (входная)
- Тамбур

Значимые барьеры для инвалидов и
МГН (физические, информационные,
организационные)
парковочном месте;
- отсутствие информации о направлении
движения к приспособленному (при
наличии нескольких имеющихся на
объекте) входу/зоне оказания услуг;
- отсутствие тактильной информации;
- отсутствие
контрастной маркировки
крайних ступеней лестницы;
Организационные:
отсутствие
возможности
вызова
ответственного сотрудника при получении
помощи для преодоления барьеров;
- не организован допуск собаки- проводника
на территорию (запрет на выгул животных).
Физические:
- наличие неадаптированного перепада
высот между плитой входного крыльца и
дорожкой, ведущей к входу в здание, а
также проезжей части и дорожки, ведущей
к входу в здание;
- отсутствие приставных пандусов и
поручней с 2-х сторон к ним;
Информационные:
отсутствие
предупреждающей
и
направляющей тактильной информации об
объекте доя инвалидов по зрению;
- отсутствие информации о направлении
движения к приспособленному (при
наличии нескольких имеющихся на
объекте) входу/зоне оказания услуг;

Предложения по созданию условий доступности объекта и
услуг (до реконструкции/капитального ремонта)
Неотложные мероприятии
Отложные мероприятии
(2 этап)
(1 этап)

Подготовка
ответственного
сопровождающего,
нанесение
контрастной маркировки на
ступени и входные двери.
Нанесение
контрастной
маркировки
на
бордюрный
камень, ступень входа.

Приведение
(установка)
нормативных пандусов и перил
или устройство искусственного
плавного спуска с уклоном не
более 5%.
Установка
«Минипундуса»
двустороннего.
Установка
доводчика
с
задержкой дверей до 5 секунд.
Устройство световых маяков у
дверей выхода.
Устройство
алюминиевых
углов
и
полос
с
противоскользящими
элементами на ступень входа.
Устройство на поручень при
входе в здание кнопки вызова

№
п/

Строительнофункциональные зоны
и элементы

Значимые барьеры для инвалидов и
МГН (физические, информационные,
организационные)
- отсутствие
контрастной маркировки
крайних ступеней лестницы;
- информация или способ ее подачи не
приспособлен
для
инвалидов
с
нарушениями слуха.
Организационные:
отсутствие
возможности
вызова
ответственного сотрудника при получении
помощи для преодоления барьеров.

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)

Физические:
- перепады высот между уровнем пола и
дверными порогами
Информационные:
- отсутствие тактильной информации о
направлении
движения
к
приспособленному
(при
наличии
нескольких имеющихся
на объекте)
входу/зоне оказания услуг;
- отсутствие непрерывной информации о
направлении пути движения к санитарногигиеническим помещениям;
- отсутствие
контрастной маркировки
крайних ступеней лестницы;
- информация о путях эвакуации или
способ ее подачи не приспособлен для
инвалидов с нарушениями слуха, зрения
Организационные:
отсутствие
возможности
вызова
ответственного сотрудника при получении
помощи для преодоления барьеров;

Предложения по созданию условий доступности объекта и
услуг (до реконструкции/капитального ремонта)
Неотложные мероприятии
Отложные мероприятии
(1 этап)
(2 этап)
ответственного
сотрудника
при получении помощи для
преодоления барьеров.
Установка
информационного
табло со стороны дверной ручки
с дублированием рельефными
знаками
Размещение предупреждающей
тактильной информации перед
дверью.
- организация сопровождения Размещение схемы с путями
инвалидов
с
нарушениями эвакуации
(в
т.ч.
зоны
зрения;
безопасности) для инвалидов
нанесение
контрастной по зрению и слуху.
маркировки
на
проступь Установка тактильных дорожек,
ступеней;
других направляющих знаков
- размещение информации о (звуковых и тактильных) для
направлении пути движения к инвалидов по зрению и слуху
санитарно-гигиеническим
Установка
«Минипундуса»
помещениям;
в
дверях,
- организация зоны размещения двустороннего
имеющих
порог.
собаки-проводник

№
п/
и
4.

Строительнофункциональные зоны
и элементы
Зоны целевого
назначения здания
-Кабинетная форма
обслуживания
- Зальная форма
обслуживания
- Прилавочная форма
обслуживания
- Форма обслуживания с
перемещением по
маршруту
- Кабина
индивидуального
обслуживания
Жилые помещения
Места приложения
труда
Санитарногигиенические
помещения
-Туалетная комната
- Душевая/ванная
комната
- Бытовая комната
(гардеробная)

Значимые барьеры для инвалидов и
МГН (физические, информационные,
организационные)
- отсутствие места для собаки-проводника.
Физические:
- перепады высот между уровнем пола и
дверными порогами
Информационные:
- отсутствие тактильной информации о
помещении;
- отсутствие информации о направлении
движения к приспособленному (при
наличии нескольких
имеющихся
на
объект) входу/зоне оказания услуг;
- информация или способ ее подачи не
приспособлен
для
инвалидов
с
нарушениями слуха
Организационные:
отсутствие
возможности
вызова
ответственного сотрудника при получении
помощи для преодоления барьеров.

Предложения по созданию условий доступности объекта и
услуг (до реконструкции/капитального ремонта)
Неотложные мероприятии
Отложные мероприятии
(1 этап)
(2 этап)
Подготовка
ответственного
сотрудника
при
получении
помощи
для
преодоления
барьеров.
Организовать допуск
сурдопереводчика на объект

Нанесение
контрастной
Физические:
маркировки на двери.
- отсутствие кнопки вызова персонала;
- перепады высот между уровнем пола и
дверными порогами
- отсутствие доводчика на двери с задержкой
дверей до 5 секунд;
- высоко размещены выключатели;
- круглые ручки для подачи воды в
раковине;
- отсутствие поручней у раковины;
- отсутствие поручня рядом с унитазом;

Установка
«Минипундуса»
двустороннего.
Размещение
информации
о
направлении пути движения к
помещениям
целевого
назначения.
Установить
стационарную
индукционную систему для
инвалидов с нарушениями слуха
в
2-х
больших
игровых
помещениях.

Установка информации о
назначении помещения со
стороны дверной ручки с
дублированием рельефными
знаками
Установка кнопки вызова
персонала со шнурком
Установка «Минипундуса»
двустороннего.
Оборудование санитарной
комнаты специальным

№
п/
п

6.

Строительнофункциональные зоны
и элементы

Значимые барьеры для инвалидов и
МГН (физические, информационные,
организационные)

- недостаточная ширина пути движения в
чистоте (в т.ч. отсутствует свободное
пространство рядом с унитазом, узкий
дверной проем).
Информационные:
- отсутствие информации о помещении;
- отсутствие информации о направлении
движения к приспособленному (при
наличии нескольких имеющихся
на
объекте) сан. гиг. помещению;
- отсутствие тактильной информации у
входа в сан. гиг. помещение.
дублирования
информации
Система информации на Отсутствие
тактильными,
зрительными
(световыми)
и
объекте
звуковыми
средствами
-Комплексность
-Единообразие и
непрерывность
- Оповещение в
чрезвычайных ситуациях
Сайт организации

Предложения по созданию условий доступности объекта и
услуг (до реконструкции/капитального ремонта)
Отложные мероприятии
Неотложные мероприятии
(1 этап)
(2 этап)
оборудованием, поручнями,
опорами и перилами.
Замена смесителя на сенсорный
или локтевой
специализированный смеситель с
длинной ручкой.

Установка
версии
слабовидящих.

ДЛЯ

Установка тактильных табличек,
знаков и мнемосхем со шрифтом
Брайля.
Размещение
визуальных
информационных
знаков
и
указателей на желтом фоне
черными буквами внутри здания,
в т.ч. указатели
запасных
выходов.
Устройство звуковых маяков и
информаторов
для
воспроизведения
аудио
сообщений
с
целью
информирования слепых и
слабовидящих
посетителей,
укомплектованных датчиками
движения.
Приобретение и устройство
информационного киоска

6
№
ш/
п

7.

Строительнофункциональные зоны
и элементы

Пути движения к
объекту от остановки

Значимые барьеры для инвалидов и
МГН (физические, информационные,
организационные)

На совмещённых путях для транспорта и
пешеходов
отсутствует ограничительная
разметка.
Ненормативный уклон путей движения.
Отсутствие
звуковых сигналов
перед
препятствиями.
Отсутствие пандусов.

Предложения по созданию условий доступности объекта и
услуг (до реконструкции/капитального ремонта)
Отложные мероприятии
Неотложные мероприятии
(1 этап)
(2 этап)
(информационного терминала)
для быстрого и
своевременного получения
актуальной информации.
Размещение на сайте и при входе Разработка и согласование
в учреждение информации о проектно- сметной документации
наиболее
безопасном
и на устранение барьеров на пути
безбарьерном пути движения к движения от общественной
учреждению от общественной остановки к объекту.
остановки к учреждению.

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГн

К

О-н

О-в

С-п

С-ч

Г-п

Г-ч

- на момент обследования

ду

ДУ

ДЧ

ДУ

ДЧ

ДУ

ДЧ

у
ДП

- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДУ

ДУ

ДП

- после отложных мероприятий (2-го этапа работ)

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДП

- после капитального ремонта/реконструкции (3-го этапа работ)

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

К- передвигающиеся на креолах-колясках,
О-н поражение нижних конечностей,
О-в поражение верхних конечностей,
С-п полное нарушение зрения - слепота,

Председатель комиссии Члены комиссии:

С-ч частичное нарушение зрения,
Г-п полное нарушение слуха - глухота,
Г-ч частичное нарушение слуха,
У - нарушение умственного развития

ДП -доступно полностью
ДЧ - доступно частично
ДУ - доступно условно

(Н.В.Азанова)
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(С.Ю.Рябушевская),

_(М.Л.Елисеева)

