
 

 
 

 



2.5. Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими 

нарушениями здоровья – не имеется 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность 25 человек в день.  

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Городской маршрут №1,№2  

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 200м 

3.2.2. время движения (пешком) 5 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: нет 

4. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов 

Наименование 

основных  

структурных элементов 

объекта 

Доступность для инвалидов  

К 

(на кресле- 

коляске) 

О 

(с 

нарушением 

опорно- 

двигательного 

аппарата) 

С 

(с нарушением 

зрения) 

Г 

(с 

нарушением 

слуха) 

Территория объекта Не доступно Не доступно Не доступно Доступно 

Входная группа Не доступно Не доступно Не доступно Доступно 

Пути движения Не доступно Доступно Не доступно Доступно 

Зона оказания услуги  Не доступно Не доступно Не доступно Не доступно 

Санитарно-бытовые 

помещения 

Не доступно Не доступно Не доступно Доступно 

2. Доступность объекта для инвалидов 

Состояние доступности  Доступность для инвалидов 

К О С Г 

Доступность объекта Не доступно Не доступно Не доступно Доступно 

Доступность услуги Не доступно Не доступно Не доступно Не доступно 

Доступность итоговая Не доступно 

 

5. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта 

Основные структурные элементы 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта*  

Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Расширение входной калитки, дорожная разметка, 

повесить пластиковую вывеску с названием и 

режимом работы объекта с учетом шрифта Брайля, 

Пульсар 3 с кнопкой вызова 

Вход в здание 

реконструкция площадок основного входа для 

увеличения глубины до 1,5 м и наклеить полосы 

(«Жѐлтая полоса») на каждую ступень, на дверь - 



круг жѐлтый, установить поручни с двух сторон с не 

травмирующими окончаниями  с завершением за 

пределами марша; 

устройство пандуса, имеющий противоскользящее 

покрытие, поручни с двух сторон пандуса с не 

травмирующими окончаниями 

Путь (пути) движения внутри здания  

определить зону для коляски знаком;  

расширение дверной коробки входа с устройством 

автоматического открывания дверей DSW-100 

Зона целевого посещения объекта 

(оказания услуги) 

повесить на стены рядом с дверьми таблички  

шрифтом Брайля; 

перевесить на стену рядом с дверью визуальную 

контрастную вывеску о назначении кабинета на 

высоте 1,8 м 

Санитарно-гигиенические 

помещения 

адаптировать санузел для инвалидов: повесить 

пластиковую табличку 300Х150 "Туалет "; 

расширить дверной проем до 0,8 м с установкой 

новой двери; умывальника, унитаза 

установить поручень настенный опорный для 

инвалидов 

Все зоны и участки объекта в целом 
в рамках капитального ремонта (при условии 

финансирования) 

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, 

капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы 

обслуживания 

 

6. Планируемый период проведения работ по адаптации:  определяется с учетом 

объема финансирования. 

 

7. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации – возможность оказании услуг для категорий «К», «О», «С» инвалидов. 

8. Информация размещена (обновлена) https://crtdiu.my1.ru/ 

 

Тел. 4-42-91 

 

 


