2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые, все возрастные категории): дети
2.5.Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске,
инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения,
инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития): все

категории инвалидов
2.6.Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная
способность: пропускная способность до 17 человек в день
2.7.Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет
3. Состояние доступности объекта
3.1.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.1.1.Расстояние от объекта до остановки транспорта: 11 м
3.1.2.Перекрестки, наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером), отсутствие: отсутствие
3.1.3.Информация на пути следования к объекту, наличие (акустическая, тактильная,
визуальная), отсутствие: отсутствие
3.1.4.Перепады высот на пути (есть, нет): нет
3.1.5.Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет): нет
3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Основные структурнофункциональные зоны
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)
Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. путь эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и связи
(на всех зонах)

Состояние доступности, в том числе для
основных категорий инвалидов ˂*˃
ДЧ-В
ДЧ-В
ДЧ-КОГУ, ДУ-С
ДЧ-ГУ, ДУ-КОС
ДЧ-В
ДЧ-ГУ, ДУ-ОС, ВНД-К
ДУ

˂*˃ - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся
на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С –
инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с
нарушениями в умственном развитии) – доступно полностью избирательно (указать
категорию МГН); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично
избирательно (указать категорию МГН); ДУ (К, О, С, Г, У)– доступно условно для категории
инвалидов; ВНД – временно недоступно (*).

3.3.Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДЧ-ГУ, ДУ-КОС

4. Управленческие решения
4.1.Рекомендация
зон объекта
№
п/п
1
2

по

адаптации

Основные структурнофункциональные зоны объекта
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)
Территория, прилегающая к зданию
(участок)

3

Вход (входы) в здание

4

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

5

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

6

7

основных

структурно-функциональных

Рекомендации по адаптации объекта (вид
работ)
Территория не принадлежит организации
Территория не принадлежит организации
Привести параметр «высота расположения»
кнопки вызова персонала в соответствие с
нормативным (0,85-1,1 м) значением
Оборудовать марш внутренней лестницы с
двух сторон поручнями округлого сечения
диаметром 0,04-0,06 м на высоте 0,85-0,92 м
от поверхности пола, на расстоянии не мене
0,06 м от стены, с завершающей
горизонтальной частью 0,27-,033 м
Не требуются

1.Оборудовать опорные поручни около
унитаза
Санитарно-гигиенические помещения
2.Оборудовать опорные поручни около
умывальника
1.Разместить около входной двери вывеску с
наименованием учреждения, исполненную
рельефно-точечным шрифтом Брайля на
высоте 1,35 м от поверхности.
Система информации и связи
2.Разместить около кнопки вызова
(на всех зонах)
персонала соответствующую
информационную табличку.
3.Оборудовать в санитарно-гигиеническом
помещении для кнопку вызова постоянного
дежурного персонала.
4.2.Период проведения работ: 2018-2020 гг.
в рамках исполнения: Раздела «Мероприятия, обеспечивающие условия доступности
для инвалидов объекта социальной инфраструктуры» Плана финансово-хозяйственной
деятельности организации.

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: ДЧ-ОГСУ, ДУ-К (доступен частично: для инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов
с нарушениями слуха, для инвалидов с нарушениями в умственном развитии;
доступен условно для инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках)
4.4.Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации по адресу: https://www.city4you.spb.ru 02.03.2018

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании анкеты по определению доступности
объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных
групп населения от «01» марта 2018 г.

(*) – состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от
25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и
систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с
возможностью учета региональной специфики».

