
 
 

 



 
 

 

5.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
5.1.Расстояние до объекта от остановки транспорта  350 м 

5.2.Время движения (пешком) 4 мин 

5.3.Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет), 

5.4.Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,    

таймером;   нет 

5.5.Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная; нет 

5.6.Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  

5.7.Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

 

II. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕКТА И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ЕГО ДОСТУПНОСТИ  

 

№ 

п/п 

Показатели 

доступности для 

инвалидов 

предоставляемых 

услуг 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг 

1 Ввод объекта в эксплуатацию с 1 

июля 2016 года использование для 

перевозки транспортного 

средства, соответствующего 

требованием доступности для 

объектов и услуг 

Нет  

2 Проведение комплексной 

реконструкции или капитального 

ремонта с 1 июля 2016 года 

Нет  

3 Обеспечение доступа инвалидов к 

месту предоставление услуги, 

предоставление необходимых 

услуг в дистанционном режиме, 

когда это возможно,  

необходимых услуг по месту 

жительства инвалида 

наличие 

4 Наличие условий для 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможности 

самостоятельного передвижения 

по объекту, для предоставления 

социальных услуг: 

 

- выделение стоянки 

автотранспортного средства для 

инвалидов 

Наличие (размер разметки для стоянки 

автомашины не соответствует п.4.2.4 

СП.59.13330) 

- сменные кресла коляски наличие 



 
 

-поручни 

-пандусы 

 

 

-подъемные платформы 

(аппарели) 

-раздвижные двери 

-доступные входные группы 

-доступные санитарно-

гигиенические помещения 

-достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

наличие 

наличие наружного пандуса (уклон 

пандуса выше установленного п.4.1.14 

СП.59.13330.2012) 

нет 

нет 

нет 

наличие 

наличие 

 

наличие  

5 Дублирование необходимой для 

инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне, от 

общего количества 

предоставляемых услуг 

наличие (не в полном объеме) 

6 Наличие транспортных  средств, 

соответствующих требованиям по 

обеспечению их доступности для 

инвалидов 

наличие 

7 Созданные условия доступности 

для инвалидов 

ДЧ-И (О,С,Г), ДУ-(К) 

 
 

III. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

№ 

п/п 

Показатели доступности 

для инвалидов 

предоставляемых 

услуг 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в 

обеспечении условий доступности 

для инвалидов 

предоставляемых услуг 

1 Проведение инструктирования или 

обучения сотрудников, 

предоставляющих социальные 

услуги, по организации доступности 

объекта и предоставления услуг по 

сопровождению инвалидов  

проведено 

2 Наличие работников, на которых 

административно-

распорядительным возложено 

оказание помощи при 

предоставлении им социальных 

услуг 

наличие 



 
 

3 Предоставление инвалидам по слуху 

при необходимости услуг с 

использованием русского жестового 

языка с допуском сурдопереводчика 

и тифлосурдопереводчика на объект 

наличие 

4 Сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного 

передвижения и оказания им 

помощи 

наличие 

5 Сопровождение инвалидов по 

территории объекта при получении 

социальных услуг 

наличие 

6 Обеспечение техническими 

средствами реабилитации в 

соответствии с федеральным 

перечнем реабилитационных 

мероприятий, технических  средств 

реабилитации и услуг 

предоставляемых инвалиду, в 

соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации и 

абилитации 

наличие 

 

 

IV.УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
№ 

п/п 

Мероприятия, необходимые для 

приведения объекта в 

соответствие с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации об обеспечении их 

доступности для инвалидов 

Объем работ Сроки 

выполнения 

 2 3 4 

1. Приведение входа на территорию 

здания  в соответствие с 

требованиями  

П.4.1.1СП 59.13330.2012  

расширение 

разметки места для 

автомобиля до 

норматива 

4 квартал 2019 г. 



 
 

2 Организация условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможности их 

свободного передвижения по 

объекту:  

ремонт пандуса 

наружного, замена 

дверного полотна 

2021-2022 год 

при условии 

финансирования 

3  Приобретение и установка 

оборудования для дублирования 

информации знаками, 

выполненными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля 

(вывеска с названием 

организации, графиком работы 

Центра, плана здания, 

выполненных рельефно- 

точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне),  

доустановка 

тактильными 

направляющими и 

предупреждающим 

4 квартал 2019 

года 

4 Оборудование места для собаки 

проводника  

приобретение не 

переворачиваемой 

поилки, подстилки  

4 квартал  

2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




