3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
ВНД

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

ВНД
ВНД
ВНД
ВНД
ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п

Основные структурно-функциональные
зоны

1.

Территория, прилегающая к зданию (участок)

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
Приложение
том числе для основных
категорий инвалидов** № на № фото
плане
15-18,
ВНД
22, 147
19-23,
148-150,
ВНД
25 - 27,
30,31
28-74
ВНД

ВНД

5.

Санитарно-гигиенические помещения
ВНД

6.
7.

Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

ВНД
ВНД

53-57,
62, 63,
68, 7175, 101105, 169
75-77,
79, 8084, 87,
92, 93,
161-165
1-14

** 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 – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.
Для обеспечения доступности объекта для всех категорий инвалидов необходимо, прежде всего
обустроить прилегающую территорию (установить информационные указатели, облегчающие
навигацию по пути следования к ОСИ и информацию об ОСИ на входе, устранить неровную
поверхность и имеющиеся препятствия), оборудовать санитарно-гигиенические помещения,
разместить комплексную систему информации на всех зонах (в т.ч. системы оповещения в

экстренных случаях с обозначением путей эвакуации),организовать ситуационную помощь МГН на
объекте в виде сопровождения персоналом.
Для решения проблем доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,
необходимо восстановить целостность покрытия на прилегающей территории; обустроить, как
минимум один вход, доступный для МГН ближайший к поверхности земли (на 1 этапе возможно
решение проблемы доступности входа для граждан на креслах-колясках путём приобретения
лестницехода) и организации ситуационной помощи с установкой кнопки вызова персонала
(переговорного устройства) на входе, что обеспечит условную доступность; разместить
автостоянку вблизи доступного входа с обустройством парковочных мест для транспорта
инвалидов с обозначением; устранить имеющиеся функциональные препятствия (расширить узкие
дверные проёмы, отрегулировать или заменить доводчики на дверях), обустроить для них
санитарно-гигиеническое помещение, что обеспечит частичную доступность объекта для этой
категории инвалидов.
Для признания объекта полностью доступным для инвалидов с нарушениями зрения необходимо
установить мнемосхемы, нанести на всех зонах тактильную информацию и контрастную
маркировку, выполняющие направляющую и предупреждающую функции, приобрести электронные
видеоувеличители.
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорнодвигательного аппарата оборудовать лестничные марши поручнями, организовать места для
отдыха и ожидания, установить крючки для костылей и тростей в санитарно-гигиенических
помещениях.
Для организации полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо
приобрести информационную индукционную систему, в том числе переносную, организовать
сурдоперевод при оказании услуг.
Для признания объекта полностью доступным для инвалидов с умственными нарушениями
необходимо установить информационные указатели, облегчающие навигацию по пути следования к
ОСИ, организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном языке.
4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№ Основные структурно-функциональные зоны
Рекомендации по адаптации объекта
п/п
объекта
(вид работы)*
1. Территория, прилегающая к зданию (участок)
Организационные мероприятия,
ТСР, ремонт
2. Вход (входы) в здание
Организационные мероприятия,
ТСР, ремонт
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
Организационные мероприятия,
эвакуации)
ТСР, ремонт
4. Зона целевого назначения здания (целевого
Организационные мероприятия,
посещения объекта)
ТСР, ремонт
5. Санитарно-гигиенические помещения
Организационные мероприятия,
ТСР, ремонт
6. Система информации на объекте (на всех зонах)
Организационные мероприятия,
ТСР, ремонт
7. Пути движения к объекту (от остановки
Организационные мероприятия,
транспорта)
ТСР, ремонт
8. Все зоны и участки
Организационные мероприятия,
ТСР, ремонт
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается;

