




4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-И(0,Г)ДУ (К,С,У)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И(Г)ДУ (К,О,С,У)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И(0,Г) ДУ(К,С,У)
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) дч-и (К,о,ПДУ (С,У)

** 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 доступным частично избирательно для инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата то слуху, доступен условно для инвалидов, 
передвигающихся на коляске. по зрению. нарушениями умственного развития. 
Учреждение нуждается в адаптаиии. для решения вопросов доступности для всех 
категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных меу требуется. прежде 
всего, установить информаиию об ОСИ у входа на территорию. организовать места 
для парковки инвалидов у здания ОСИ для двух автомобилей. отремонтировать 
покрытие пешеходных путей на прилегающей территории. закрепить функиионалъные 
обязанности в должностных инструкциях, сотрудникам учреждения. назначенных 
ответственными для оказания ситуационной помощи, продумать и обозначить на 
схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и 
санитарно-гигиеническим помещениям. а также организовать систему оповещения в 
экстренных случаях и обозначить пути эвакуации для людей с инвалидностью.
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными 
нарушениями необходимо оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях 
движения.
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно
двигательного аппарата требуется ремонт лестничного мауша на входной группе с 
устройством нормативного нескользящего покрытия. установка нормативных 
поручней на лестницах и вдоль стен. Необходимо оборудовать санитарно- 
гигиенические помещения с установкой «тревожной кнопки».. Обустроить 
нормативные поручни по всему пути передвижения.
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха
необходимо приобрести переносную индукционную систему и организовать 
сурдоперевод при оказании услуг.
Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся 
на креслах-колясках, необходимо обустроить прилегающую территорию (устранить 
неровную поверхность), обустроить автостоянку (устройство парковочных мест для 
транспорта инвалидов с обозначением), устранить имеющиеся функциональные 
препятствия (отрегулировать или заменить доводчики на дверях), применить 
комплексное развитие системы информации на объекте с понятной навигацией. 
Оборудовать санитарно-гигиенические помещения по нормативам на всех 
функциональных зонах.
Обеспечение полной доступности для инвалидов с нарушениями зрения при
комплексном развитии системы информации на объекте с использованием 
контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в тле 
на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным 
шрифтом и акустической информацией может быть достигнута— полная 
доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.






