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(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
до остановок общественного транспорта
3.1.1. до остановок «Кинотеатр «Москва» №№ 1 и 5 на плане соответственно (Приложение № 8)
рейсовые автобусы №№ 2, 12, 17, 20, 22, 92, 94, 105, 137
маршрутные такси №№ 12, 12а, 17, 20, 25, 26, 29, 120
троллейбус № 12, 17, 20
3.1.2. до остановок «Улица Шабалина» № 13 и 17 на плане соответственно (Приложение № 8)
рейсовые автобусы №№ 14, 44, 102
маршрутные такси № 13а, 400
троллейбус № 13, 14
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) да – номера маршрутов
выделены (по информации ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова»)
3.2. Путь к объекту от остановок пассажирского транспорта.
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта «Кинотеатр «Москва» №1 на плане
(Приложение № 8) 422 м, время движения пешком 6 мин (Фото № 1-6, 12-20).
3.2.2. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Кинотеатр «Москва» №5 на плане
(Приложение № 8) 376 м, время движения пешком 5,5 мин (Фото № 7-20).
3.2.3. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Улица Шабалина» № 13 на плане
(Приложение № 8) 286 м, время движения пешком 4 мин (Фото № 21-25, 31-36).
3.2.4. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Улица Шабалина» № 17 на плане
(Приложение № 8) 389 м, время движения пешком 6 мин (Фото № 26-36).
Информационное обеспечение на остановочных комплексах неполное, отсутствует расписание
движения транспорта (с учетом адаптированного транспорта), наименование конечных пунктов
маршрутов посредством информационных табличек или электронных табло. Для инвалидов по
зрению не предусмотрены тактильные указатели, содержащие информацию об организации
движения на маршруте. Отсутствует маркировка на прозрачном полотне остановочного комплекса
(Фото № 7).
3.2.5. Присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь. Выполнен асфальтовым
покрытием и тротуарной плиткой. Покрытие местами требует замены: присутствуют выбоины,
трещины, вспучивание, разнородные покрытия (Фото № 24,25,28,29,35,37). Отсутствие съезда с
тротуара (Фото № 6,15,17) приводит к движению инвалидов-колясочников по проезжей части.
Путь от остановки «Кинотеатр «Москва» № 5 на плане (Приложение № 8) также невозможен по
тротуару в связи с отсутствием съезда и проходит по проезжей части (Фото № 9,10). Отсутствует
дублирование пандусом (или съездом) лестничного марша при движении от остановки «Улица
Шабалина» № 13 на плане (Приложение № 8). Рекомендовано обустройство пути без перепадов
высоты через имеющуюся инфраструктуру (Фото № 23).
3.2.7 Переход через проезжую часть проспекта Генерала Острякова осуществляется через
наземный пешеходный переход со светофорным регулированием (Фото № 3,4). Переход через
второстепенный проезд осуществляется через нерегулируемый наземный переход (Фото № 5,6).
требуется обновление дорожной разметки. Переход через улицу Хрусталева осуществляется через
регулируемый наземный переход (Фото № 32,33). Отсутствуют тактильно-контрастные указатели
перед переход, требуется обновление дорожной разметки. Не оборудован переход через
второстепенный проезд (№ 19 на плане Приложения 8, фото № 30): отсутствует дорожная
разметка, тактильно-контрастные указатели перед переходом.
3.2.8 Акустическая, визуальная информация на пути следования к объекту отсутствует.
Тактильная информация представлена тактильно-контрастными указателями перед пешеходными
переходами.
Недоступны для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску в связи с
отсутствием съездов, дублированием лестничного марша. Доступны частично для инвалидов по
зрению в связи с отсутствием тактильной / звуковой информации на путях следования. В полной
доступности для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и
инвалидов с умственными нарушениями. Для всех категорий инвалидов рекомендуется меры
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адаптации: замена покрытия пешеходной части. Рекомендовано обращение в Департамент
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя о
благоустройстве транспортно-пешеходной зоны от остановок общественного транспорта к
объекту.
3.2.9 В наличии специальный транспорт для социального сопровождения (Фото № 37-1)
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта (формы
обслуживания)*
«А»
«Б»
«ДУ»
«ВНД»

доступность
всех зон и
помещений универсальная

4

Все категории инвалидов и
МГН в том числе инвалиды:
Передвигающиеся
на
креслах-колясках
с нарушениями опорнодвигательного аппарата
с нарушениями зрения

Х

5

с нарушениями слуха

Х

6

нарушениями умственного
развития

Х

1
2
3

специально
выделенные
участки и
помещения

доп.помощь
сотрудника,
услуги на дому,
дистанционно

не организована
доступность

Х
Х

* - 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
с учетом СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№ Основные
структурноп/п функциональные зоны

1

Территория, прилегающая
к зданию

2

Вход (входы) в здание

3

Путь (пути) движения
внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения
здания (целевого
посещения объекта)

4

Состояние доступности, в том числе для основных категорий
инвалидов**
Инвалиды,
использующие
для
перемещения
кресло-коляску
К

Инвалиды с
патологией
опорнодвигательного
аппарата
О

Инвалиды по
зрению

Инвалиды по
слуху

Инвалиды с
ментальными
нарушениями

С

Г

У

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДЧ

ДП

ДЧ

ДП

ДП

ДЧ

ДЧ

ДП

ДП

ДП

ДЧ

ДП

ДП

ДП

ДП
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№ Основные
структурноп/п функциональные зоны

5
6
7

Санитарно-гигиенические
помещения
Системы информации на
объекте
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

Состояние доступности, в том числе для основных категорий
инвалидов**
Инвалиды,
использующие
для
перемещения
кресло-коляску
К

Инвалиды с
патологией
опорнодвигательного
аппарата
О

Инвалиды по
зрению

Инвалиды по
слуху

Инвалиды с
ментальными
нарушениями

С

Г

У

ДЧ

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ВНД

ДП

ДЧ

ДП

ДП

** Указывается: ДП – доступно полностью; ДЧ – доступно частично; ДУ-им – доступно условно с обеспечением
индивидуальной мобильности; ДУ-пп – доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом – доступно
условно с предоставлением услуг на дому; ДУ-дистант – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно,
ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
С точки зрения удовлетворения специальных потребностей инвалидов в социальной интеграции
объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. Объект занимает отдельно
стоящее здание и не предполагается к реконструкции, поэтому применяется принцип «разумного
приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН. На
момент обследования ОСИ не соответствует действующим нормам и правилам в связи с годом
постройки – 1964 год - ранее введенных обязательных требований СП 59.13330.2012.
Результаты обследования
Территория, прилегающая к зданию: доступна полностью всем категориям инвалидов.
Вход в здание: доступен частично инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску в
связи с ненормативным уклоном пандуса (Фото № 50,53,54). Рекомендовано при существующем
расстоянии предусмотреть двух маршевый пандус с разворотной площадкой при перепаде
высоты каждого марша 0,3-0,35 м (придерживаться п.6.2.9 СП 59.13330.2016). Другой
приемлемый вариант – установка пандуса слева от лестничного марша с нормативным уклоном
не более 5% (1/20), длина непрерывного марша пандуса не должна превышать 9,0м.
(придерживаться п.5.1.14СП 59.13330.2016). Поручни рекомендовано установить в
соответствии с ГОСТ Р 51261-2017. Доступен частично инвалидам по зрению в связи с
отсутствием предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед лестницей (Фото
№ 51). Рекомендована установка в соответствии с Разделом 5.2 ГОСТ Р 51261-2017, п.5.1.12,
6.1.1 СП 59.13330.2016. Для всех категорий инвалидов требуется замена поручней на лестничном
марше, либо замена завершающих частей поручней: установка горизонтальных завершающих
частей длинней наклонной части на 0,3м (придерживаться п. 5.2.7.2. ГОСТ Р 51261-2017, п.6.2.11
СП 59.13330.2016). Полностью доступен инвалидам с патологией опорно-двигательного
аппарата, инвалидам по слуху и с ментальными нарушениями.
Пути движения внутри здания: доступны частично инвалидам, использующим для
перемещения кресло-коляску в связи с отсутствием дублирования лестничных маршей пандусом
или подъемным устройством. Реконструкция в существующих условиях невозможна,
организована зона приема инвалидов-колясочников на доступном уровне 1 этажа, организовано
сопровождение сотрудниками, в том числе при помощи имеющегося подъемника-лестницехода.
Для всех категорий инвалидов рекомендовано нанесение на периметр дверей эвакуационных
выходов контрастной ленты п.6.2.23 СП 59.13330.2016. Замечание не влияет на степень
доступности, рекомендации даны для повышения комфортности и информативности.
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Полностью доступны инвалидам с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидам по
зрению инвалидам по слуху и с ментальными нарушениями.
Зоны целевого назначения в полной доступности для всех категорий инвалидов (Фото № 24-27).
Санитарно-гигиеническое помещение оборудовано на 1 этаже здания (Фото № 121-125),
доступно частично для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску в связи с
недостаточным пространством сбоку от унитаза (менее 0,80м), рекомендовано переустройство
санузла, расстановка сантех. оборудования для освобождения места возле унитаза: перенос
раковины за перегородку (демонтаж перегородки) либо перенос унитаза (придерживаться
раздела 6.3 СП 59.13330.2016). Горизонтальный стационарный поручень недостаточно
выступает перед унитазом, что не способствует удобству применения. Рекомендована замена
поручня (придерживаться раздела 5.2.8. ГОСТ Р 51261-2017, раздела 6.3 СП 59.13330.2016).
Тумба под раковиной ограничивает подъезд кресла-коляски, рекомендован демонтаж тумбы.
Полностью доступно инвалидам с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидам по
зрению инвалидам по слуху и с ментальными нарушениями.
Системы информации на объекте в полной доступности для всех категорий инвалидов (Фото
№ 126-138).
4. Управленческое решение
4.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения
объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов
№
Основные структурно-функциональные
Управленческое решение***
п/п
зоны объекта
1
Территория, прилегающая к зданию, в т.ч.
Не нуждается
2
Вход (входы) в здание
Капитальный ремонт
3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
Текущий ремонт
пути эвакуации)
4
Зона целевого назначения здания (целевого
Не нуждается
посещения объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
Капитальный ремонт
6
Система информации на объекте
Не нуждается
7
Пути движения к объекту (от остановки
Капитальный ремонт
транспорта)

*** указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДЧ-И (К,О), ДП-И (С,Г,У)
_______________
ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _______________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации
дата __________________________________________________________________
(наименование сайта, портала)
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5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от 20.04.2020,
2. Акта обследования объекта: № 9 от 14.05.2020
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2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида (да, нет) нет
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
до остановок общественного транспорта
3.1.1. до остановок «Кинотеатр «Москва» №№ 1 и 5 на плане соответственно (Приложение № 8)
рейсовые автобусы №№ 2, 12, 17, 20, 22, 92, 94, 105, 137
маршрутные такси №№ 12, 12а, 17, 20, 25, 26, 29, 120
троллейбус № 12, 17, 20
3.1.2. до остановок «Улица Шабалина» № 13 и 17 на плане соответственно (Приложение № 8)
рейсовые автобусы №№ 14, 44, 102
маршрутные такси № 13а, 400
троллейбус № 13, 14
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) да – номера маршрутов
выделены (по информации ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова»)
3.2. Путь к объекту от остановок пассажирского транспорта.
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта «Кинотеатр «Москва» №1 на плане
(Приложение № 8) 422 м, время движения пешком 6 мин (Фото № 1-6, 12-20).
3.2.2. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Кинотеатр «Москва» №5 на плане
(Приложение № 8) 376 м, время движения пешком 5,5 мин (Фото № 7-20).
3.2.3. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Улица Шабалина» № 13 на плане
(Приложение № 8) 286 м, время движения пешком 4 мин (Фото № 21-25, 31-36).
3.2.4. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Улица Шабалина» № 17 на плане
(Приложение № 8) 389 м, время движения пешком 6 мин (Фото № 26-36).
Информационное обеспечение на остановочных комплексах неполное, отсутствует расписание
движения транспорта (с учетом адаптированного транспорта), наименование конечных пунктов
маршрутов посредством информационных табличек или электронных табло. Для инвалидов по
зрению не предусмотрены тактильные указатели, содержащие информацию об организации
движения на маршруте. Отсутствует маркировка на прозрачном полотне остановочного комплекса
(Фото № 7).
3.2.5. Присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь. Выполнен асфальтовым
покрытием и тротуарной плиткой. Покрытие местами требует замены: присутствуют выбоины,
трещины, вспучивание, разнородные покрытия (Фото № 24,25,28,29,35,37). Отсутствие съезда с
тротуара (Фото № 6,15,17) приводит к движению инвалидов-колясочников по проезжей части.
Путь от остановки «Кинотеатр «Москва» № 5 на плане (Приложение № 8) также невозможен по
тротуару в связи с отсутствием съезда и проходит по проезжей части (Фото № 9,10). Отсутствует
дублирование пандусом (или съездом) лестничного марша при движении от остановки «Улица
Шабалина» № 13 на плане (Приложение № 8). Рекомендовано обустройство пути без перепадов
высоты через имеющуюся инфраструктуру (Фото № 23).
3.2.7 Переход через проезжую часть проспекта Генерала Острякова осуществляется через
наземный пешеходный переход со светофорным регулированием (Фото № 3,4). Переход через
второстепенный проезд осуществляется через нерегулируемый наземный переход (Фото № 5,6).
требуется обновление дорожной разметки. Переход через улицу Хрусталева осуществляется через
регулируемый наземный переход (Фото № 32,33). Отсутствуют тактильно-контрастные указатели
перед переход, требуется обновление дорожной разметки. Не оборудован переход через
второстепенный проезд (№ 19 на плане Приложения 8, фото № 30): отсутствует дорожная
разметка, тактильно-контрастные указатели перед переходом.
3.2.8 Акустическая, визуальная информация на пути следования к объекту отсутствует.
Тактильная информация представлена тактильно-контрастными указателями перед пешеходными
переходами.
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Недоступны для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску в связи с
отсутствием съездов, дублированием лестничного марша. Доступны частично для инвалидов по
зрению в связи с отсутствием тактильной / звуковой информации на путях следования. В полной
доступности для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и
инвалидов с умственными нарушениями. Для всех категорий инвалидов рекомендуется меры
адаптации: замена покрытия пешеходной части. Рекомендовано обращение в Департамент
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя о
благоустройстве транспортно-пешеходной зоны от остановок общественного транспорта к
объекту.
3.2.9 В наличии специальный транспорт для социального сопровождения (Фото № 37-1)
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта (формы
обслуживания)*
«А»
«Б»
«ДУ»
«ВНД»

доступность
всех зон и
помещений универсальная

4

Все категории инвалидов и
МГН в том числе инвалиды:
Передвигающиеся
на
креслах-колясках
с нарушениями опорнодвигательного аппарата
с нарушениями зрения

Х

5

с нарушениями слуха

Х

6

нарушениями умственного
развития

Х

1
2
3

специально
выделенные
участки и
помещения

доп.помощь
сотрудника,
услуги на дому,
дистанционно

не организована
доступность

Х
Х

* - 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
с учетом СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№ Основные
структурноп/п функциональные зоны

Состояние доступности, в том числе для основных категорий
инвалидов**
Инвалиды,
использующие
для
перемещения
кресло-коляску
К

Инвалиды с
патологией
опорнодвигательного
аппарата
О

Инвалиды по
зрению

Инвалиды по
слуху

Инвалиды с
ментальными
нарушениями

С

Г

У

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

1

Территория, прилегающая
к зданию

2

Вход (входы) в здание

ДЧ

ДП

ДЧ

ДП

ДП

3

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

ДЧ

ДЧ

ДП

ДП

ДП
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№ Основные
структурноп/п функциональные зоны

4

5
6
7

эвакуации)
Зона целевого назначения
здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Системы информации на
объекте
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

Состояние доступности, в том числе для основных категорий
инвалидов**
Инвалиды,
использующие
для
перемещения
кресло-коляску
К

Инвалиды с
патологией
опорнодвигательного
аппарата
О

Инвалиды по
зрению

Инвалиды по
слуху

Инвалиды с
ментальными
нарушениями

С

Г

У

ДЧ

ДП

ДП

ДП

ДП

ДЧ

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ВНД

ДП

ДЧ

ДП

ДП

** Указывается: ДП – доступно полностью; ДЧ – доступно частично; ДУ-им – доступно условно с обеспечением
индивидуальной мобильности; ДУ-пп – доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом – доступно
условно с предоставлением услуг на дому; ДУ-дистант – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно,
ВНД – временно недоступно.
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троллейбус № 13, 14
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) да – номера маршрутов
выделены (по информации ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова»)
3.2. Путь к объекту от остановок пассажирского транспорта.
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта «Кинотеатр «Москва» №1 на плане
(Приложение № 8) 422 м, время движения пешком 6 мин (Фото № 1-6, 12-20).
3.2.2. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Кинотеатр «Москва» №5 на плане
(Приложение № 8) 376 м, время движения пешком 5,5 мин (Фото № 7-20).
3.2.3. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Улица Шабалина» № 13 на плане
(Приложение № 8) 286 м, время движения пешком 4 мин (Фото № 21-25, 31-36).
3.2.4. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Улица Шабалина» № 17 на плане
(Приложение № 8) 389 м, время движения пешком 6 мин (Фото № 26-36).
Информационное обеспечение на остановочных комплексах неполное, отсутствует расписание
движения транспорта (с учетом адаптированного транспорта), наименование конечных пунктов
маршрутов посредством информационных табличек или электронных табло. Для инвалидов по
зрению не предусмотрены тактильные указатели, содержащие информацию об организации
движения на маршруте. Отсутствует маркировка на прозрачном полотне остановочного комплекса
(Фото № 7).
3.2.5. Присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь. Выполнен асфальтовым
покрытием и тротуарной плиткой. Покрытие местами требует замены: присутствуют выбоины,
трещины, вспучивание, разнородные покрытия (Фото № 24,25,28,29,35,37). Отсутствие съезда с
тротуара (Фото № 6,15,17) приводит к движению инвалидов-колясочников по проезжей части.
Путь от остановки «Кинотеатр «Москва» № 5 на плане (Приложение № 8) также невозможен по
тротуару в связи с отсутствием съезда и проходит по проезжей части (Фото № 9,10). Отсутствует
дублирование пандусом (или съездом) лестничного марша при движении от остановки «Улица
Шабалина» № 13 на плане (Приложение № 8). Рекомендовано обустройство пути без перепадов
высоты через имеющуюся инфраструктуру (Фото № 23).
3.2.7 Переход через проезжую часть проспекта Генерала Острякова осуществляется через
наземный пешеходный переход со светофорным регулированием (Фото № 3,4). Переход через
второстепенный проезд осуществляется через нерегулируемый наземный переход (Фото № 5,6).
требуется обновление дорожной разметки. Переход через улицу Хрусталева осуществляется через
регулируемый наземный переход (Фото № 32,33). Отсутствуют тактильно-контрастные указатели
перед переход, требуется обновление дорожной разметки. Не оборудован переход через
второстепенный проезд (№ 19 на плане Приложения 8, фото № 30): отсутствует дорожная
разметка, тактильно-контрастные указатели перед переходом.
3.2.8 Акустическая, визуальная информация на пути следования к объекту отсутствует.
Тактильная информация представлена тактильно-контрастными указателями перед пешеходными
переходами.
Недоступны для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску в связи с
отсутствием съездов, дублированием лестничного марша. Доступны частично для инвалидов по
зрению в связи с отсутствием тактильной / звуковой информации на путях следования. В полной
доступности для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и
инвалидов с умственными нарушениями. Для всех категорий инвалидов рекомендуется меры
адаптации: замена покрытия пешеходной части. Рекомендовано обращение в Департамент
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя о
благоустройстве транспортно-пешеходной зоны от остановок общественного транспорта к
объекту.
3.2.9 В наличии специальный транспорт для социального сопровождения (Фото № 37-1)
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3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта (формы
обслуживания)*
«А»
«Б»
«ДУ»
«ВНД»

доступность
всех зон и
помещений универсальная

4

Все категории инвалидов и
МГН в том числе инвалиды:
Передвигающиеся
на
креслах-колясках
с нарушениями опорнодвигательного аппарата
с нарушениями зрения

Х

5

с нарушениями слуха

Х

6

нарушениями умственного
развития

Х

1
2
3

специально
выделенные
участки и
помещения

доп.помощь
сотрудника,
услуги на дому,
дистанционно

не организована
доступность

Х
Х

* - 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
с учетом СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№ Основные
структурноп/п функциональные зоны

1

Территория, прилегающая
к зданию

2

Вход (входы) в здание

3

Путь (пути) движения
внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения
здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Системы информации на
объекте
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

4

5
6
7

Состояние доступности, в том числе для основных категорий
инвалидов**
Инвалиды,
использующие
для
перемещения
кресло-коляску
К

Инвалиды с
патологией
опорнодвигательного
аппарата
О

Инвалиды по
зрению

Инвалиды по
слуху

Инвалиды с
ментальными
нарушениями

С

Г

У

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДЧ

ДП

ДЧ

ДП

ДП

ДЧ

ДЧ

ДП

ДП

ДП

ДЧ

ДП

ДП

ДП

ДП

ДЧ

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ДП

ВНД

ДП

ДЧ

ДП

ДП

** Указывается: ДП – доступно полностью; ДЧ – доступно частично; ДУ-им – доступно условно с обеспечением
индивидуальной мобильности; ДУ-пп – доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом – доступно
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условно с предоставлением услуг на дому; ДУ-дистант – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно,
ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
С точки зрения удовлетворения специальных потребностей инвалидов в социальной интеграции
объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. Объект занимает отдельно
стоящее здание и не предполагается к реконструкции, поэтому применяется принцип «разумного
приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН. На
момент обследования ОСИ не соответствует действующим нормам и правилам в связи с годом
постройки – 1964 год - ранее введенных обязательных требований СП 59.13330.2012.
Результаты обследования
Территория, прилегающая к зданию: доступна полностью всем категориям инвалидов.
Вход в здание: доступен частично инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску в
связи с ненормативным уклоном пандуса (Фото № 50,53,54). Рекомендовано при существующем
расстоянии предусмотреть двух маршевый пандус с разворотной площадкой при перепаде
высоты каждого марша 0,3-0,35 м (придерживаться п.6.2.9 СП 59.13330.2016). Другой
приемлемый вариант – установка пандуса слева от лестничного марша с нормативным уклоном
не более 5% (1/20), длина непрерывного марша пандуса не должна превышать 9,0м.
(придерживаться п.5.1.14СП 59.13330.2016). Поручни рекомендовано установить в
соответствии с ГОСТ Р 51261-2017. Доступен частично инвалидам по зрению в связи с
отсутствием предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед лестницей (Фото
№ 51). Рекомендована установка в соответствии с Разделом 5.2 ГОСТ Р 51261-2017, п.5.1.12,
6.1.1 СП 59.13330.2016. Для всех категорий инвалидов требуется замена поручней на лестничном
марше, либо замена завершающих частей поручней: установка горизонтальных завершающих
частей длинней наклонной части на 0,3м (придерживаться п. 5.2.7.2. ГОСТ Р 51261-2017, п.6.2.11
СП 59.13330.2016). Полностью доступен инвалидам с патологией опорно-двигательного
аппарата, инвалидам по слуху и с ментальными нарушениями.
Пути движения внутри здания: доступны частично инвалидам, использующим для
перемещения кресло-коляску в связи с отсутствием дублирования лестничных маршей пандусом
или подъемным устройством. Реконструкция в существующих условиях невозможна,
организована зона приема инвалидов-колясочников на доступном уровне 1 этажа, организовано
сопровождение сотрудниками, в том числе при помощи имеющегося подъемника-лестницехода.
Для всех категорий инвалидов рекомендовано нанесение на периметр дверей эвакуационных
выходов контрастной ленты п.6.2.23 СП 59.13330.2016. Замечание не влияет на степень
доступности, рекомендации даны для повышения комфортности и информативности.
Полностью доступны инвалидам с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидам по
зрению инвалидам по слуху и с ментальными нарушениями.
Зоны целевого назначения в полной доступности для всех категорий инвалидов (Фото № 24-27).
Санитарно-гигиеническое помещение оборудовано на 1 этаже здания (Фото № 121-125),
доступно частично для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску в связи с
недостаточным пространством сбоку от унитаза (менее 0,80м), рекомендовано переустройство
санузла, расстановка сантех. оборудования для освобождения места возле унитаза: перенос
раковины за перегородку (демонтаж перегородки) либо перенос унитаза (придерживаться
раздела 6.3 СП 59.13330.2016). Горизонтальный стационарный поручень недостаточно
выступает перед унитазом, что не способствует удобству применения. Рекомендована замена
поручня (придерживаться раздела 5.2.8. ГОСТ Р 51261-2017, раздела 6.3 СП 59.13330.2016).
Тумба под раковиной ограничивает подъезд кресла-коляски, рекомендован демонтаж тумбы.
Полностью доступно инвалидам с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидам по
зрению инвалидам по слуху и с ментальными нарушениями.
Системы информации на объекте в полной доступности для всех категорий инвалидов (Фото
№ 126-138).
Лист № 16

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № ДС-11 от 29.05.2020

4. Управленческое решение
4.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения
объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении
условий их доступности для инвалидов
№
Основные структурно-функциональные
Управленческое решение***
п/п
зоны объекта
1
Территория, прилегающая к зданию, в т.ч.
Не нуждается
2
Вход (входы) в здание
Капитальный ремонт
3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
Текущий ремонт
пути эвакуации)
4
Зона целевого назначения здания (целевого
Не нуждается
посещения объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
Капитальный ремонт
6
Система информации на объекте
Не нуждается
7
Пути движения к объекту (от остановки
Капитальный ремонт
транспорта)
*** указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДЧ-И (К,О), ДП-И (С,Г,У)
_______________
ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.3.1. согласование на Комиссии
_______________________________________________________________________________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.3.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое - указать) при разработке проектно-сметной
документации на реконструкцию и капитальный ремонт
_______________________________________________________________________________
4.3.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации для проведения
реконструкции и капитального ремонта;
4.3.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.3.5. согласование с общественными организациями инвалидов;
4.3.6. другое ___________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
_______________________________________________________________________________
4.4. Информация может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ http://zhit-vmeste.ru/

ПРИЛОЖЕНИЯ:

5. Особые отметки

1. Результаты обследования: территории, прилегающей к зданию
2. входы в здание
3. путей движения в здании
4. зон целевого назначения объекта
5. санитарно-гигиенических помещений
Лист № 17
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Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-11 от 29.05.2020

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию

Государственное казенное учреждение «Севастопольский городской
комплексный центр социального обслуживания»
299011 г. Севастополь, ул. Хрусталева, дом 27

Наличие
элемента

Наименование
функционально№ п/п
планировочного
элемента

1.1

есть/
нет

плане

№
фото

Вход на
территорию
- калитка
- ворота
Пути движения
на территории

Есть
Есть
Есть

1.3

Лестница
(наружная)

Нет

1.4

Пандус
(наружный)

Нет

1.5

Автостоянки и
парковка
ОБЩИЕ
требования к
зоне

Нет

1.2

№ на

Наименование
структурнофункциональной зоны
Территория,
прилегающая к зданию

25
26
27
28
29
30
31

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Значимо
для
Виды
инвалида
Содержание
Содержание
работ
(категория)

38
39
40,41
42
43,44
45,46
47
48,49

II Заключение по зоне:
Состояние
Приложение
доступности*
(к пункту 3.5 Акта
№ на
№ фото
обследования ОСИ)
плане
ДП-В

25,26

38,39, 37-1

Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Не нуждается

* 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
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Лист № 19
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Комментарий к заключению:
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Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-11 от 29.05.2020

I Результаты обследования:
2. Входы в здание

Государственное казенное учреждение «Севастопольский городской
комплексный центр социального обслуживания»
299011 г. Севастополь, ул. Хрусталева, дом 27
Наличие
элемента

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Наименование
Значимо
функционально№ п/п
для
планировочного есть/ № на №
Виды
инвалида
Содержание
Содержание
элемента
нет плане фото
работ
(категория)
51
- перед лестницей
- рекомендовано установка
ТР
2.1 Лестница (вход Есть 33
С
отсутствуют
тактильно-контрастных
для инвалидов)
предупреждающие
тактильно-контрастные
указатели

указателей перед лестницей.
(придерживаться п. 5.1.12
СП 59.13330.2016)

ТР
- не предусмотрены
завершающие
горизонтальные участки
поручней

Все

- рекомендовано замена
поручней, либо замена
завершающих частей
поручней: установка
горизонтальных
завершающих частей
длинней наклонной части на
0,3м (придерживаться п.
5.2.7.2. ГОСТ Р 51261-2017,
п.6.2.11 СП 59.13330.2016.

КР
ТР

- ширина подпорных
стенок исключает
удобство пользованием
поручнями

все

- рекомендовано установить
поручни максимально
близко к ступеням

КР

2.2

Пандус
(наружный)

Есть

33

50
53
54

- ненормативный уклон

пандуса: первый марш 1/6
(более 1/10, 10%), второй
марш 1/14 (более 1/20, 5%)

Лист № 21

К

- рекомендована замена

пандуса. Для достижения
нормативного уклона 1/20
(5%) при существующем
расстоянии предусмотреть
двух маршевый пандус с
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Рекон
стр.

Наименование
функционально№ п/п
планировочного
элемента

Наличие
элемента
есть/ № на №
нет плане фото

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Значимо
для
Виды
инвалида
Содержание
Содержание
работ
(категория)
разворотной площадкой при
перепаде высоты каждого
марша 0,3 м

Другой приемлемый
вариант – установка
пандуса слева от
лестничного марша с
нормативным уклоном не
более 5% (1/20), длина
непрерывного марша
пандуса не должна
превышать 9,0м.

(придерживаться п.5.1.14СП
59.13330.2016). Поручни

рекомендовано
установить в
соответствии с ГОСТ Р
51261-2017

2.3
2.4
2.5

Входная
площадка
Дверь
Тамбур
ОБЩИЕ
требования к
зоне

Наименование
структурнофункциональной зоны
Вход в здание

Есть

33

51

-

-

-

-

Есть
Нет

33

55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II Заключение по зоне:
Состояние
Приложение
доступности*
(к пункту 3.5 Акта
№ на
№ фото
обследования ОСИ)
плане
ДП-И (О,Г,У)
ДЧ-И (К,С)

33

50-55

Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Капитальный ремонт

* 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
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Лист № 22
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Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-11 от 29.05.2020

I Результаты обследования:
3. Путей движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственное казенное учреждение «Севастопольский городской
комплексный центр социального обслуживания»
299011 г. Севастополь, ул. Хрусталева, дом 27
Наименование
Наличие элемента
функционально
№ п/п
есть/ № на
планировочног
№ фото
нет плане
о элемента
56
3.1 Коридор
есть 35

3.2

Лестница

есть

36
39
37

3.4

3.5

3.6

Пандус
(внутри
здания)
Лифт
пассажирский
(или
подъемник)
Двери

Пути
эвакуации

Содержание
-

Работы по адаптации объектов

Значимо для
инвалида
(категория)
-

- отсутствует
дублирование
лестничного марша
пандусом или
подъемным устройством

К

- ненормативная ширина
лестничного марша 1,15м
(менее 1,2м)

все

Содержание

Виды
работ

-

-

-

-

-

-

- архитектурно-планировочными
решениями здания не
предусмотрено подъемное
устройство на 2 этаж,
реконструкция невозможна
Организовано сопровождение
сотрудников при помощи
имеющегося подъемникалестницехода, а также
организована зона приема
инвалидов-колясочников на
доступном уровне – 1 этаже.
- расширение лестничного марша
до 1,2м в существующих
условиях невозможно,
организовано сопровождение
-

-

-

-

-

-

-

К

- небольшое отклонение от
нормативной ширины проходов,
в существующих условиях
расширение нецелесообразно. В
организации обеспечено
сопровождение .
- рекомендовано нанесение по
периметру двери контрастной
ленты (п.6.2.23 СП
59.13330.2016)
- расширение лестничного марша
до 1,35м в существующих
условиях невозможно,
организовано сопровождение

-

37
47,49

3.3

58,59
95
5963,65,66
66,68,69
82-87

Выявленные нарушения
и замечания

нет

-

-

нет
есть

есть

56,59,
70-79,81,
88-94,96

33
37
44
61
60

57
65
64
80
97
98

- ширина проходов от
0,8м до 0,97м

- не контрастное полотно
двери
- ненормативная ширина
лестничного марша 1,15м
(менее 1,35м)

ОБЩИЕ
требования к
зоне
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Все

О

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № ДС-11 от 29.05.2020

ТР
-

II Заключение по зоне:
Состояние
доступности*

Приложение

Наименование
структурнофункциональной
зоны

(к пункту 3.5 Акта
обследования ОСИ)

№ на плане

№ фото

Пути движения
внутри здания

ДП-И (О,С,Г,У)
ДЧ-И (К,О)

33,35-37,
39,44,47,
49,60,61

56-59,63-66,68-98

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)* *
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Текущий ремонт

* 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
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
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Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-11 от 29.05.2020

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Государственное казенное учреждение «Севастопольский городской
комплексный центр социального обслуживания»
299011 г. Севастополь, ул. Хрусталева, дом 27
Наличие элемента

Наименование
функционально
№ п/п
есть/ № на
планировочног
№ фото
нет плане
о элемента

4.1 Кабинетная форма обслуживания
42
4.1.1 Кабинеты 1
есть

есть

39
43
40
44
48
51
52
50
53
54
56

99
100
101,104
102,103
105,106
107,108
110,111
112-114
115
117,118
116
120

есть

46

109

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

этажа

4.1.2 Кабинеты 2
этажа

4.2
4.3

4.4

4.5

Зальная форма
обслуживания
Прилавочная
форма
обслуживания

Форма
обслуживания с
перемещением
по маршруту
Кабина
индивидуального
обслуживания

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Значим
о для
инвали
Виды
Содержание
Содержание
работ
да
(категория)

есть

-

-

-

-

-

-

-

-

- ненормативная
высота расположения
низа окна кассы

К

- организована помощь
персонала

-

нет
нет

ОБЩИЕ
требования к
зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Зоны целевого
назначения здания

Состояние
доступности*

Приложение

(к пункту 3.5 Акта
обследования ОСИ)
ДП-И (О,С,Г,У)
ДУ-И (К)

Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

№ на плане

№ фото

39,40,4244,46,48,50-54,56

99-120
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Не нуждается

* 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
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
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Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-11 от 29.05.2020
I Результаты обследования:
2. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование
функциональнопланировочного
элемента
Место приложения
труда

Наличие элемента
есть/ № на
№ фото
нет плане

нет

-

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(катего-рия)

-

-

Работы по адаптации
объектов

-

Содержание

Виды
работ

-

-

II Заключение по зоне:
Состояние
доступности*

Приложение

Рекомендации
по адаптации

Наименование
структурнофункциональной зоны

(к пункту 3.5 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№
фото

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

Место приложения труда

-

-

-

-

* 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
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Не требуется
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Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-11 от 29.05.2020
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование
функциональнопланировочного
элемента
Жилые помещения

Наличие элемента
есть/ № на
№ фото
нет плане

нет

-

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(катего-рия)

-

-

Работы по адаптации
объектов

-

Содержание

Виды
работ

-

-

II Заключение по зоне:
Состояние
доступности*

Приложение

Рекомендации
по адаптации

Наименование
структурнофункциональной зоны

(к пункту 3.5 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№
фото

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

-

-

-

-

-

* 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
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Данная конструктивная зона отсутствует
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Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-11 от 29.05.2020

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений:

Государственное казенное учреждение «Севастопольский городской
комплексный центр социального обслуживания»
299011 г. Севастополь, ул. Хрусталева, дом 27

№ п/п

5.1

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Туалетная
комната

Наличие элемента
есть/ № на
№ фото
нет плане

есть

45

121125

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание
- сбоку от унитаза
пространство менее 0,80м

- горизонтальный
стационарный поручень
должен выступать на 0,1520м перед унитазом
- тумба мешает подъезду
кресла-коляски

5.2

5.3

Душевая/
ванная
комната
Бытовая
комната
(гардеробная)

Работы по адаптации объектов

Значимо
для
инвалида
(катего
рия)

К

К,О

К

Содержание
- рекомендовано
переустройство санузла,
расстановка сантех.
оборудования для
освобождения места возле
унитаза: перенос
раковины за перегородку
(демонтаж перегородки)
либо перенос унитаза
(придерживаться раздела
6.3 СП 59.13330.2016)
- рекомендована замена
поручня (придерживаться
раздела 5.2.8. ГОСТ Р
51261-2017, раздела 6.3
СП 59.13330.2016)
- рекомендован демонтаж
тумбы

нет
нет

ОБЩИЕ
требования к
зоне
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Виды
работ

КР

ТР

ТР

II. Заключение по зоне:
Состояние
доступности*

Приложение

Рекомендации
по адаптации

Наименование
структурнофункциональной зоны

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№
фото

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

Санитарно-гигиенические
помещения

ДЧ-И (К)
ДП-И (О,С,Г,У)

45

121-125

Капитальный ремонт

* 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
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
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Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-11 от 29.05.2020

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте:

Государственное казенное учреждение «Севастопольский городской
комплексный центр социального обслуживания»
299011 г. Севастополь, ул. Хрусталева, дом 27

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие элемента
есть/ № на
№ фото
нет плане

6.1 Визуальные
средства

есть

126-138

6.2 Акустические
средства

есть

6.3 Тактильные
средства

есть

131
132
138
126-130
133-138

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
инвалида
Содержание
(категория)
-

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ОБЩИЕ
требования к
зоне

II Заключение по зоне:
Состояние
доступности*

Приложение

Рекомендации
по адаптации

Наименование
структурнофункциональной зоны

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№
фото

Системы информации на
объекте

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

ДП-В

-

126-138

Не нуждается

* 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
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
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Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-11 от 29.05.2020

I. Результаты обследования:
7. Пути движения к объекту:

Государственное казенное учреждение «Севастопольский городской
комплексный центр социального обслуживания»
299011 г. Севастополь, ул. Хрусталева, дом 27
Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Наименование
Значимо
№ функциональнодля
Вид
п/п планировочного есть/ № на
инвалид
ы
№ фото
Содержание
Содержание
рабо
элемента
а
нет плане
т
(категория)
5
7
- отсутствует маркировка на
- рекомендовано нанесение
С
7.1 Остановка
есть
ТР
Наличие элемента

прозрачном полотне
остановочного комплекса

7.2 Информация

нет

7.3 Пешеходные
переходы (на
пути
движения)

есть

1
5
13
17

1
7
26
21

- неполное информационное
обеспечение остановочных
пунктов

3
4
20

3,4
5,6
31

- на пешеходном переходе
требуется обновление
дорожной разметки

20

32,33

19

30

- отсутствуют тактильные
(тактильно-контрастные)
указатели перед
пешеходным переходом
- отсутствие тактильноконтрастных указателей
перед второстепенным
проездом
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все

все
все
С
С

маркировки на прозрачном
материале остановочного
комплекса на высоте 1,5…2,0м
и 0,7…1,0м, выполненной в
контрастных цветах по
отношению к окружающей
среде (придерживаться п. 7.3.11
ОДМ 218.2.007-2011)
- рекомендовано обеспечить
полной информацией
остановочные пункты
(придерживаться Раздела 7.4
ОДМ 218.2.007-2011),
разместить: расписание
движения транспорта (с учетом
адаптированного транспорта),
наименование конечных
пунктов маршрутов
посредством информационных
табличек или электронных
табло. Для инвалидов по
зрению предусмотреть
тактильные указатели,
содержащие информацию об
организации движения на
маршруте (тактильные
таблички и стенды с
выпуклыми символами или
шрифтом Брайля, тактильные
поверхности со схемой
маршрута), звуковые
устройства.
- рекомендовано обновление
разметки (ГОСТ Р 51256-2018)
- рекомендовано установка
тактильных указателей
(придерживаться Раздела 6
ОДМ 218.2.007-2011)
- рекомендовано установка
тактильно-контрастных
указателей перед выходом на
проезжую часть

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № ДС-11 от 29.05.2020

ТР
КР

КР

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Значимо
для
Вид
инвалид
ы
Содержание
Содержание
рабо
а
т
(категория)

Наличие элемента
Наименование
№ функциональноп/п планировочного есть/ № на
№ фото
элемента
нет плане

второстепенного проезда
(раздел 4.2 ГОСТ Р 52875-2018)

7.4 Тротуары

есть

6
8

6,9,10
15,17

- отсутствие съезда с
тротуара

К

13

22,23

- отсутствие дублирования
ступеней съездом

К

13

22

14

24,25
28,29
35,37
30

- на проступях краевых
ступеней лестничного марша
отсутствуют полосы,
контрастные с поверхностью
ступеней
-отсутствуют тактильноконтрастные указатели перед
лестницей (п.5.1.10 СП
59.13330.2016)

- трещины, выбоины,
вспучивание, разнородные
покрытия
- отсутствие тактильноконтрастных указателей
перед второстепенным
проездом

С

С

все
С

ОБЩИЕ
требования к
зоне

- во избежание движения
пешеходов по проезжей части
рекомендовано обустройство
съезда (придерживаться п.5.1.8
СП 59.13330.2016)
- рекомендовано обустройство
съезда (предполагаемый
оптимальный путь для
инвалидов-колясочников)
- рекомендовано нанесение
контрастных полос на первую и
последнюю ступень всего
марша (п.5.1.12 СП
59.13330.2016)
- рекомендовано установка
тактильно-контрастных
указателей (п.5.1.10 СП
59.13330.2016)

- рекомендована замена
покрытия тротуара
(придерживаться п. 5.1.11 СП
59.13330.2016)
- рекомендовано установка
тактильно-контрастных
указателей перед выходом на
проезжую часть
второстепенного проезда
(раздел 4.2 ГОСТ Р 52875-2018)
Рекомендовано обращение в
Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной инфраструктуры
города Севастополя о
благоустройстве транспортнопешеходной зоны.

КР

КР
ТР

КР

КР
КР

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Пути движения к объекту

Состояние
доступности*

(к пункту 3.5 Акта
обследования ОСИ)
ДП–И (О,Г,У)
ДЧ-И (С)
ВНД (К)

Приложение

Рекомендации
по адаптации

№ на
плане

№
фото

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

1-23

1-37

Капитальный ремонт
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* 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
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
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Приложение 8
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-11 от 29.05.2020

3

2

1

5
4

6

7

8

9

10

11

12
26
25

24

23

16

22

14
15

13

17
18

21

19

20
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Приложение 9
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-11 от 29.05.2020
План территории

30

29

31
34

33

28

27
25

32

26
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Приложение 10 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-11 от 29.05.2020
План помещений 1 этаж
61

60

48

47
46
34

44

45

43
35
33
36
42
37
38
39

40

41
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Приложение 10 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-11 от 29.05.2020
План помещений 2 этаж

51

52

49

50

53
54

55

56

57
58

59
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Приложение 11
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ДС-11 от 29.05.2020
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Утверждено
приказом ГКУ «СГКЦСО»
от 31.12.2015 № 349

Порядок
предоставления услуг инвалидам и маломобильным группам населения в
Государственном казенном учреждении «Севастопольский городской комплексный
центр социального обслуживания»
(ГКУ СГКЦСО)
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок (далее – Порядок) разработан с целью обеспечения создания
инвалидам и маломобильным группам населения (далее – Инвалид) комфортных условий
предоставления услуг в ГКУ «СГКЦСО» (далее – Учреждение).
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормами Федерального закона
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации".
1.3. Порядок включает правила предоставления услуг инвалидам в отношении тех категорий,
для которых отсутствует возможность адаптировать Учреждение полностью или на период до
реконструкции и (или) капитального ремонта объектов.
1.4. До реконструкции, капитального ремонта здания Учреждения доступность для инвалидов
и других маломобильных групп населения достигается с помощью разумного приспособления и
сопровождения.
1.5. После проведения реконструкции и (или) капитального ремонта в порядок должны быть
внесены соответствующие изменения.
1.6. Приказом директора назначаются исполнители Порядка – работники Учреждения, в
должностные инструкции которых вносятся соответствующие обязанности.
1.7. Работники Учреждения обязаны принимать все возможные меры по обеспечению
доступности для инвалидов в Учреждении и оказания необходимой возможной помощи для
получения инвалидами услуг в Учреждении, в рамках своей профессиональной компетенции.
1.8. В Учреждении обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности в
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными
правовыми актами:
а) размещение информации о порядке оказания услуг на официальном сайте Учреждения в
сети «Интернет», информационных стендах Учреждения;
б) возможность беспрепятственного входа в Учреждение и выхода из него;
в) содействие инвалиду при входе в Учреждение и выходе из него, информирование инвалида
о доступных маршрутах общественного транспорта;
г) возможность самостоятельного передвижения по территории Учреждения в целях доступа к
месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников Учреждения;
д) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
Учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью
работников Учреждения;
е) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения по территории Учреждения;

ж) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
з) обеспечение допуска в Учреждение, собаки-проводника;
и) обеспечение допуска сопровождающего сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, либо
иного лица, владеющего жестовым языком;
к) размещение помещений, в которых предоставляется услуга, преимущественно на
нижних этажах здания.
2. Термины и определения.
2.1. Инвалид - лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной защиты.
2.2. Маломобильные группы населения (МНГ) - люди, испытывающие затруднения при
самостоятельном передвижении, в получении услуги, необходимой информации или при
ориентировании в пространстве инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные
женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.
2.3. Люди с ограниченными физическими возможностями - инвалиды и другие
маломобильные группы населения (МГН).
2.4. Помощь в преодолении барьеров – помощь в передвижении на территории
учреждения, входа в зону предоставления услуги и выхода из нее, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски.
2.5. Визуальные средства информации - носители информации о предоставлении услуг в
виде зрительно различимых текстов, знаков, символов, световых сигналов и т. п.,
предназначенных, в том числе, для людей с нарушением функций органов зрения и слуха.
2.6. Адаптация - приспособление среды жизнедеятельности (зданий, сооружений,
транспортных средств) и условий предоставления услуг к потребностям маломобильных групп
населения.
2.7. Комфортность - совокупность условий, обеспечивающих положительные
психологические и физиологические ощущения при совершении путешествия, а также удобство
пользования государственными услугами при соответствии их требованиям безопасности, а также
санитарным, экологическим и гигиеническим требованиям.
2.8. Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности
или возможности самостоятельно передвигаться по учреждению, общаться и заниматься
определенными видами деятельности.
2.9. Сопровождающее лицо - сотрудник учреждения или другое физическое лицо,
сопровождающее лицо с ограниченными физическими возможностями во время предоставления
услуги.
2.10. Путь движения - пешеходный путь, используемый МГН, в том числе инвалидами на
креслах-колясках, для перемещения по прилегающему участку (дорожки, тротуары, пандусы и
т.д.), а также внутри Учреждения.
2.11. Система средств информации (информационные средства) для МГН совокупность носителей информации, обеспечивающих для МГН своевременное ориентирование
в пространстве, безопасность и удобство передвижения.
2.12. Процесс обслуживания - совокупность операций, выполняемых сотрудником
учреждения при предоставлении государственной услуги.
2.13. Условия обслуживания - совокупность факторов, воздействующих на потребителя в
процессе оказания услуги.

2.14. Тифлотехнические средства - средства, облегчающие людям с недостатками зрения
работу и усвоение информации (магнитофоны, диктофоны, письменные приборы, пишущая
машинка со шрифтом Брайля).
2.15. Тактильные средства информации - носители информации, передаваемой
инвалидам по зрению и воспринимаемой путем осязания.

3. Информационное сопровождение
3.1. Визуальная, текстовая информация о предоставлении услуг располагается на
информационных стендах Учреждения и должна соответствовать оптимальному восприятию этой
информации инвалидами с учетом ограничений их жизнедеятельности.
3.2. Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги, осуществляется с учетом
ограничений их жизнедеятельности:
- на информационных стендах Учреждения;
- на официальном сайте Учреждения.
3.3. Информирование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями о порядке
предоставления услуг.
3.4. Осуществление записи на прием к специалистам по телефону: (8692)55-30-08 - приемная.
При записи на прием инвалид/МГН может проинформировать о необходимости сопровождения
его при посещении Учреждения:
- о необходимости сопровождения его при посещении Учреждения;
- о его сопровождении собакой-поводырем;
- о сопровождающем лице.
3.5. Осуществление возможности подачи заявления инвалидами и МГН в электронном виде на
адрес электронной почты Учреждения: sevtercentr@mail.ru.
3.6. Маршрут и технические условия посещения Учреждения:
Адрес фактического местонахождения:
- 299029, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 27. Путь следования к объекту пассажирским
транспортом: остановка «ул. Шабалина» - автобусные маршруты № 13-А; 14; троллейбусные
маршруты № 2; 13; 14; маршрутные такси № 400; остановка «кинотеатр «Москва»» - автобусные
маршруты № 2; 12; 17; 20; 22; 94; 105; 117; троллейбусные маршруты № 12; 17; 20; маршрутные
такси № 12; 17; 20; 26; 94; 112; 120.
Учреждение располагает:
- стоянкой для автомобильного автотранспорта инвалидов (перед центральным входом на
территорию учреждения нанесены две разметки для автотранспорта инвалидов);
- санитарной комнатой для инвалидов (1 этаж).
Режим работы: понедельник – пятница с 08:00 до 17:00;
суббота, воскресенье - выходной.
4. Порядок действий при оказании услуг
4.1. Порядок действий работников Учреждения по обеспечению доступности для инвалидов и
МГН предусматривает следующие меры:
- встреча инвалида (и сопровождающее его лицо) у входа;
- сопровождение инвалида (сопровождающее его лицо) к месту приема или вызов
(уведомление) ответственного за организацию приема инвалида.
4.2. Инвалид при посещении Учреждения обращается к вахтеру или использует кнопку у входа
в Учреждение для вызова персонала (при наличии).

4.3. Вахтер сообщает об обращении инвалида лицу, ответственному за прием инвалида
(заведующему отделения/специалисту отделения, который посещает инвалид), в случае его
отсутствия - секретарю руководителя.
4.4. Лицо, ответственное за прием инвалида/секретарь руководителя:
- организует сопровождение Инвалида до места предоставления услуг, размещает его в
удобном месте (с учетом ограничений здоровья);
- после выяснения причины обращения организует соответственно: запись на прием,
консультирование, оказание услуги и т.п.;
- привлекает персонал хозяйственного отдела Учреждения, других отделов (при
необходимости) для оказания помощи в сопровождении инвалида по территории Учреждения и
внутри здания.
4.5. По окончании приема, оказании услуги лицо, ответственное за прием инвалида/ секретарь
руководителя, персонал хозяйственного отдела оказывают помощь в преодолении барьеров:
- сопровождает инвалида до выхода из здания, а при необходимости по пути движения - до
стоянки автотранспорта; либо вызывает такси (по просьбе инвалида), оказывает помощь в
посадке/ высадке;
- в случае необходимости оказывает помощь в сопровождении инвалида до туалетной
комнаты, гардероба, при одевании (раздевании).
5. Требования к условиям, необходимым для оказания услуг лицам
с собакой-поводырём
5.1. Допуск собаки-поводыря в Учреждение возможен только при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, утвержденном
Приказом Минтруда России от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа,
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».
5.2. При посещении Учреждения владелец собаки-поводыря должен иметь при себе в
обязательном порядке документы, подтверждающие статус собаки, как поводыря:
- паспорт собаки-поводыря, подтверждающий, что собака обучалась дрессуре по
специальному курсу для собак-поводырей и не является агрессивной для окружающих (форма
паспорта прилагается);
- ветеринарный паспорт (ветеринарное свидетельство) на собаку, подтверждающий
наличие всех необходимых прививок и осмотра ветеринара;
- наличие у собаки намордника и специальной шлейки собаки-поводыря с
опознавательными знаками и светоотражающими элементами.

6. Требования к условиям, необходимым для оказания услуг лицам
с собакой-поводырём
6.1. В Учреждении рекомендуется предусмотреть для собаки-поводыря специальное место
для отдыха/ожидания, минимальный размер которого составляет 1,5 кв.м с возможностью
фиксации собаки на свободном поводке. Место отдыха/ожидания собаки поводыря должно быть
защищенным от холода (сквозняков) и перегрева (вдали от обогревающих приборов, ограждено от
прямых лучей солнца), и не должно располагаться на проходе.
6.2. Рекомендуется обеспечить зону отдыха/ожидания чистой подстилкой и не
переворачиваемой поилкой для воды.
6.3. При необходимости организуется специальное место для выгула собаки-поводыря.
Выгул собаки осуществляется в наморднике и на поводке, в дали от тротуара, детских и
спортивных площадок.

7. Порядок действий сотрудников при посещении
Учреждения лица с собакой-поводырем
7.1. В случае, если посетитель заранее сообщает о своем приходе ответственному за
сопровождение в Учреждении маломобильных групп населения и инвалидов, по телефонам,
ответственный уточняет:
1) время посещения;
2) необходимость в получении услуги на объекте;
3) наличие собаки-поводыря;
4) потребность в особых условиях ожидания собаки-поводыря на время получения
услуги;
7.2. В случае явки лица с собакой-поводырем без предупреждения вахтер по телефону
связывается с ответственным лицом и предупреждает о приходе посетителя с собакой-поводырем;
7.3. При необходимости ответственное лицо показывает место отдыха/ожидания для
собаки-поводыря, далее сопровождает владельца к месту оказания услуги.
7.4. По окончанию предоставления услуги ответственное лицо сопровождает посетителя к
месту отдыха/ожидания собаки-поводыря (если ранее в этом была потребность) и уточняет
необходимость в помощи по ориентации на территории организации.
7.5. Во время выполнения собакой-поводырем функций сопровождения запрещается
посторонним лицам ее угощать, гладить, звать, так как это может отвлечь собаку от исполнения
обязанностей и повлечь совершение ошибки, опасной для хозяина.
Общаться с собакой можно только с разрешения ее хозяина, в свободное от
выполнения функций сопровождения время.
8. Пребывание инвалидов на территории учреждения
8.1. Варианты путей перемещения инвалидов от остановок общественного транспорта до
Учреждения представлены на Схеме 1.
8.2. Перемещение инвалидов по территории Учреждения, место высадки инвалида/
ожидания для транспорта обозначены на Схеме 2.
8.3. Перемещение инвалидов внутри здания в зону предоставления услуг и в места общего
пользования осуществляется согласно Схеме 3.
8.4. Проход/заезд в учреждение осуществляется с главного входа в здание по пандусу,
оборудованному поручнями.
8.5. Специально выделенные места в здании:
- ожидания личного приема, оказания услуги, консультации - 1 этаж здания Учреждения
(приемная для инвалидов перед кабинетом № 5).
8.6. Процесс обслуживания должен соответствовать комфортным условиям для инвалида.
5.7. Все сотрудники учреждения при обслуживании и общении с инвалидами должны
соблюдать максимальную этику, вежливость и такт в соответствии с ограничениями его здоровья.
9. Меры ответственности
9.1. Инвалиды, а также их сопровождающие при нахождении в здании Учреждения и на
территории Учреждения должны соблюдать меры безопасности, правила пожарной безопасности,
соблюдать чистоту и общественный порядок.
9.2. Запрещается сопровождающим лицам оставлять в Учреждении инвалидов без
присмотра.

случае:

9.3. Инвалиду может быть отказано в предоставлении услуг в соответствии с Порядком в

а) нахождения инвалида в состоянии алкогольного (токсического, наркотического)
опьянения;
б) отсутствия очевидных внешних признаков физических ограничений, признаков
инвалидности при отсутствии документов, подтверждающих статус инвалидности;
в) отсутствия сопровождающего лица в случае обязательного сопровождения инвалида, в
том числе ребенка - инвалида.
9.4. Невыполнение работником обязанностей, предусмотренных настоящим Порядком,
является неисполнением распоряжений (приказов) руководителя Учреждения, влекущим
применение мер дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим трудовым
законодательством.
9.5. Ответственность за организацию, надлежащее и своевременное предоставление Услуг
возлагается на директора Учреждения (лицо его замещающее).

Приложение N 1. Форма документа, подтверждающего
специальное обучение собаки-проводника
Приложение N 1
к приказу
Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 22 июня 2015 года N 386н

Лицевая сторона
________________
Лицевая сторона паспорта изготавливается из износостойкого материала темно-зеленого цвета.

Внутренние левая и правая стороны паспорта

________________
На внутренних сторонах паспорта вклеиваются вкладыши из картона или плотной бумаги
светлого цвета.
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№
п/п

3.1.2
3.2

3.2.1

3.2.2
3.3
3.3.1

3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.5.1
3.5.2

3.6

3.6.1

3.6.2

Наименование мероприятий
(в соответствии с 181-ФЗ ст.15
в редакции 419-ФЗ и
отраслевых порядков
доступности объектов и услуг)

Категории
инвалидов

Срок
исполнения
(и этап
работы*)

Приобретение технических
средств адаптации:
По входу в здание
Ремонтные работы:
Установка тактильноконтрастных указателей перед
лестницей, замена
завершающих частей поручней
лестницы
Приобретение технических
средств адаптации:
По путям движения в здании
Ремонтные работы:
нанесение по периметру дверей
на путях эвакуации
контрастной ленты
Приобретение технических
средств адаптации:
По зоне оказания услуг
Ремонтные работы:
Приобретение технических
средств адаптации:
По санитарно-гигиеническим
помещениям
Ремонтные работы:
Замена стационарного поручня,
демонтаж тумбы раковины
Приобретение технических
средств адаптации:
По системе информации
(обеспечение информации на
объекте с учетом нарушений
функций и органической
жизнедеятельности человека)
Надлежащее размещение
оборудования и носителей
информации
(информационного стенда,
информационных знаков,
таблиц, схем, вывесок) с
соблюдением формата (размер,
контрастность), единства и
непрерывности информации на
всем объекте
Дублирование необходимой
звуковой и зрительной
информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой
графикой, информацией,

-

-

Все категории 2 этап

-

-

Все категории 2 этап

-

-

-

-

К,О

2 этап

-

-

-

-

-

-
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Документ,
которым
предусмотрено
исполнение
мероприятия
(источник
финансирования)

Примечание
(дата
контроля и
результат)

№
п/п

3.6.3
3.6.4

3.6.5

3.7
3.7.1

3.7.2

Наименование мероприятий
(в соответствии с 181-ФЗ ст.15
в редакции 419-ФЗ и
отраслевых порядков
доступности объектов и услуг)
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля, а также объемными
изображениями
Обеспечение допуска собакипроводника на объект и
организация для неё места
ожидания
Обеспечение системы
оповещения о чрезвычайных
ситуациях и эвакуации с учетом
особенности восприятия
Развитие средств и носителей
информации (информационнодиспетчерской службы, инфокиоска, памяток)
По путям движения к объекту
Организация предоставления
информации гражданам о
наличии адаптированного
транспорта к объекту
Организационные мероприятия
по решению вопроса
доступности пути к объекту от
ближайшей остановки
пассажирского транспорта

Категории
инвалидов

Срок
исполнения
(и этап
работы*)

С

1 этап

Документ,
которым
предусмотрено
исполнение
мероприятия
(источник
финансирования)

-

-

-

-

-

-

-

-

Предоставление условий доступности услуг, предоставляемых организацией
1**

1.1

1.2

Обеспечение доступа к месту
предоставления услуги на
объекте путем оказания
работниками организации
помощи инвалидам в
преодолении барьеров,
мешающих получению ими
услуг на объекте, в том числе
с сопровождением инвалидов,
имеющих стойкие
расстройства функции зрения
самостоятельного
передвижения (К, О, С)
Разработка и утверждение
организационнораспорядительных и иных
локальных документов
учреждения о порядке оказания
помощи инвалидам и другим
МГН
Закрепление в должностных
инструкциях персонала

-

-

-
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Примечание
(дата
контроля и
результат)

№
п/п

1.3

1.4

1.5

2

3

4

Наименование мероприятий
(в соответствии с 181-ФЗ ст.15
в редакции 419-ФЗ и
отраслевых порядков
доступности объектов и услуг)
конкретных задач и функций по
оказанию помощи инвалидам и
другим маломобильным
гражданам (и их
сопровождению)
Организация систематического
обучения (инструктажа)
персонала по вопросам
оказания помощи на объекте
инвалидам и другим
маломобильным гражданам
(план инструктажа, журнал
учета)
Обеспечение доступной
информации для
обслуживаемых граждан
(инвалидов) о порядке
организации доступности
объекта и предоставляемых в
учреждении услуг, а также
порядка оказания (получения)
помощи на объекте (на сайте,
на информационном стенде, в
индивидуальных памятках)
Предоставление (при
необходимости) инвалидам по
слуху услуг с использованием
русского жестового языка, с
допуском на объект (к местам
предоставления услуг)
сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика)
Организация
предоставления услуг
инвалидам по месту
жительства (на дому)
Организация предоставления
услуг инвалидам в
дистанционном формате
Не оказываются
Создание (развитие) сайта
организации,
адаптированного с учетом
особенностей восприятия, с
отражением на нем
информации о состоянии
доступности объекта и услуг
(на сайте указать Ф.И.О. и
телефоны лиц
ответственных за

Категории
инвалидов

Срок
исполнения
(и этап
работы*)

-

-

-

-

1 этап

С, Г

-

-

-

-

-

-
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Документ,
которым
предусмотрено
исполнение
мероприятия
(источник
финансирования)

Примечание
(дата
контроля и
результат)

№
п/п

Наименование мероприятий
(в соответствии с 181-ФЗ ст.15
в редакции 419-ФЗ и
отраслевых порядков
доступности объектов и услуг)

Категории
инвалидов

Срок
исполнения
(и этап
работы*)

обеспечение доступности
объекта и услуг)

Документ,
которым
предусмотрено
исполнение
мероприятия
(источник
финансирования)

Примечание
(дата
контроля и
результат)

* - мероприятия 1 этапа (неотложные); 2 этапа –(отложенные); 3 этапа (итоговые – капитальный
ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания);
**- мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к
исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат
обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.
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