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2.5 Плановая мощность: посещаемость 20-80 человек в день; вместимость 30 человек;
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
до остановки Скульптора Головницкого на маршрутном такси №№ 212, 3, 17, 12, 62,
автобусом №№ 18, 64, от остановки необходимо пройти пешком до перекрёстка Бейвеля
– Скульптора Головницкого, далее 350 м от перекрёстка в сторону ул. Хариса Юсупова;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует;
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м
3.2.2 время движения (пешком) 4 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть
3.2.4 Перекрестки: есть
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: есть
3.2.6 Перепады высоты на пути: отсутствуют
Их обустройство для инвалидов на коляске: _–_
3.3 Вариант организации доступности ОСИ
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*

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

ДУ
Б
ВНД
А
Б

* - 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)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7

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

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**
ДП-В
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

** 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
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3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№ Основные структурно-функциональные
п\п зоны объекта

1

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

2

Вход (входы) в здание

3

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

4

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Все зоны и участки
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Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
устранение дефектов дорожного
/ тротуарного покрытия;
установка тактильных
указателей направления
движения;
установка тактильной таблички с
названием объекта;
установка речевого информатора
или звукового маяка;
установка / переоборудование
пандуса;
нанесение контрастной
маркировки на ступени;
установка знаков доступности
установка информирующих
обозначений;
контрастное выделение дверей и
проёмов на путях эвакуации;
расширение дверных проёмов с
отделкой и заменой дверей;
расширение дверных проёмов с
отделкой и заменой дверей;
установка специального
оборудования, в том числе
сантехники;
устранение дефектов дорожного
/ тротуарного покрытия;
устранение порогов,
установка / переоборудование
пандуса;
нанесение контрастной
маркировки на ступени;
оборудование автостоянки для
инвалидов (разметка, установка
знака);
установка речевого информатора
или звукового маяка;
установка тактильных
указателей направления
движения;
установка тактильной таблички с
названием объекта;

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ c сентября 2021г. по декабрь 2030 г.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации доступен для: К; О; С; Г; У
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