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2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети до 18 лет 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 

умственного развития 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 70чел., вместимость-150 

чел., пропускная способность -220 чел. 

2.7. Доступность услуги для МГН: 

вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания; 

вариант «Б» - локальная доступность (входной группы, специально выделенного места    

обслуживания и пути движения к нему); 

вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы; 

вариант «Г» - не обслуживаются. 

 

Категории МГН 

Г С О К 

Г Г А А 

 

2.8. Доступность элементов здания, сооружения для МГН (отметить знаком «+» или «-») 

 

Наименование 

элементов здания, 

сооружения 

Фактическая доступность для 

инвалидов 

Фото № 

Г С О К 

Территория, 

прилегающая к 

объекту  

«+» «- » «+» «+» 

 

Входная группа  «+» «- » «+» «+» 

 



Внутренние 

помещения и пути 

движения  

«+» «- » «+» «+» 

 

Зона оказания 

услуги  

«+» «- » «+» «+» 

 

Санитарно-

гигиенические 

помещения  

«+» «- » «+» «+» 

 

Средства 

информации и 

телекоммуникации 

«+» «+» «+» «+» 

 

 

2.9. Заключение о доступности здания, сооружения для МГН (доступность обозначать знаком «х») 

 

Степень доступности 

общественного здания 

Фактическая доступность для инвалидов 

Г С О К 

Объект полностью доступен «x»  «x» «x» 

Объект частично доступен  «x»   

Объект недоступен     



 

2.10. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта- объект полностью 

доступен для инвалидов Г,О,К и частично доступен для С 

 

3. Управленческое решение 

 
3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

№ 

п/п 

   Основные структурно-функциональные зоны     

                   объекта                     

   Рекомендации по 

адаптации объекта    

   (вид работы) <*> 

 1  Территория, прилегающая к зданию (участок)     ремонт текущий (перепад 

высот бордюров, 

бортовых камней вдоль 

эксплуатируемых газонов 

и озелененных площадок, 

примыкающих к путям 

пешеходного движения  

< 2,5см) 

 

 2  Вход (входы) в здание                          ремонт текущий 

(контрольно-пропускные 

устройства и турникеты 

шириной в свету > 1,0 м) 

 

 3  Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.     

пути эвакуации)                                

ремонт текущий 

(Рифленая и/ или 

контрастно окрашенная 

полоса на участках пола 

перед поворотом и 

дверями, ширина 60 см) 

 

 4  Зона целевого назначения здания  (целевого      

посещения объекта)                             

индивидуальное решение с 

использованием ТСР 

 5  Санитарно-гигиенические помещения              ремонт текущий  (Знак 

доступности помещения, 

установка  раковины с 

опорным поручнем   и      

писсуара на высоте от 

пола    < 0,4 м        

 6  Система информации на объекте (на всех зонах)  индивидуальное решение с 

использованием ТСР 

 7  Пути движения к объекту (от остановки          

транспорта)                                    

индивидуальное решение с 

использованием ТСР 

 8  Все зоны и участки                             индивидуальное решение с 

использованием ТСР 

 

3.2. Период проведения работ  2017-2020 годы в рамках исполнения адресной программы  

по адаптации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 



xll3ueAesreJlbHocrr4 rrHBaJrrrAoB v ApyrIlx rr,ralonao6ralbubrx rpynn HaceJreHr4fl

locylapcrneHHoro aBToHoMHoro 1"{pexAeuux Acrpaxancroft o6tactu <Hayuuo-lparruuecxufi
rIeHTp pea6uluraqau Aereft <Koppenrir,rr r4 pa3Br{Tr.re)

3.3. ONuaaeurnt pesyJlbrar (no cocroxuuro 4ocrynuocrz) rocJre BbrrroJrueur{rr pa6or uo
aAarrrarrrr4 AII-B (y,K) An-U(f , O, C) ArI-I4(O, C)
3.4. [Ir-lrpruurrr.rr peureu]ur: rpe6yercx, se rpe6yercs (uyNuoe no4uepxHyrr):
coruIacoBaur,Ie c MnnucrepcrBoM coqfiaJrbuoro pa3BraTr,rr urpyraAcrpaxancroft o6lacrr,r
3.5. I4HQopMarIus pa3Merrleua (o6uonneua) Ha Kapre Aocryrruocru, Aata: pagevrlle30.p6. 2017

4. Oco6rre orMerKr4

Ilacnopr cocraBneH Ha ocnoBarrur{ anKerbr o6cleAonanu.s
Ilb or << 29 > -e/zl/zft*r- 2017 r.--___-____v_-

COIJIACOBAHO
llpeAceaarem Penronalrnofi
o6uecrnenuoft 6narornopurclrHoft
opfaHr43aur4rr rroMorqu uHBaIr.rAaM c

<Acrpaxancroe
ue Cueuua-nruoft

Eeno6opo4os E.A.

<< /Xrrr*r&/*2017 r.


	093add57f18a64bbe8e93da7a7982d1a5e003244593b6ba109087d7de5749c92.pdf
	5612e8b77e0976e5271b16244b11007b1347cb5f1baaa147b142c8341c98fba6.pdf
	1ce151901006e1de6cc9d6624c3b00dda7c670cd1d928ab66846f21aa5e55886.pdf

