
\r
.т!. )
,I lt

УТВЕРЖДАЮ:

Братанова М.А./
подIIисьФ.

u_Ц!_ч // 20#

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛЬ от <__01_> мая 201.7 r.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЪНО-ЗНДIИМОГО ОБЪЕКТАО ЕГО ДОСТУПНОСТИ

ДJIЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

госyдарственное казенно€ учреждение Самарской области <<Щентр социальной помощи семье и
детям Щентрального окруfаD
(полное юридичесхое Haш'teнoвaEre ойека)
445015, п, Тольяттп, ул. Нпконова д. 2, (8482) 79-91-16, Шпырпtrа Еленд ПаловЕа - дЕреrФор, МеJrьппкова Гдлппr Вшглtьевпа -
1ям естпте_пь дпрекгора

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность рукрводителя)
1. Наименование васеленпого пункта по.Тольятти

министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области2. Ведомственная принадлежность

3. Вид деятельности соцпальная защита

проживаяид сервясное обсDаквайе. танспоргное обсл}rк}Oаяке, rросsе)

4. Форма собственности объекта областная
(федеральная, областная, муrшrципальная)

5. Объем предоставляемых уеJIуг 120 посететелей/день

6. Размещение объекта
кирпич

(количество обслуживаемых посетителейдень, вместrлr.rость)

этажей в здании: 3, занимаемый органпзацией этаж: 1, базовый материал несущпх конструкций:

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; коли!Iество этажей в здании; занлплаемый орrанизацией этаж;
базовый матери€}л несущих конструкuий; матери.lJI лестниц (киргпrч, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 2 (главный и эвакуационный)

8. Год постройки |957
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9. Год последней реконструкции 2000

Описание маршрута сJIедования к объекry:

Расстояние до объекта от остановки транспортц м 520м
Вид транспорта, номер маршруга. название остацовки автобусы Nф.[s40, 42, остановка <<Площадь Никонова>
На-гtичие переходов на пуtи следования от остановки есть
Регулируемые переходы нет со звуковой сигнализацией нет
неоегчлирyемые пеDеходы есть
внечличные пеDеходы нет с пандусом нет

с подъемником Еет
тактильные указатели нет нет
Перепады высоты на пути
движения

более 4 см Съезды с yKJloHoM более 10Оlо Еет

Открытые лестницы нет Пандусы с уклоЕом более 87о нет
поручни на лестницах Поручни Еа панJIусах

1. ТЕРРИТОРИЯ,ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)
ль

помеще
ний по
плаЕу
Бти

наименовани€ элементов объеrсга Норматив
досryпности,

установленный
для инвалидов

а

Факгическая
вепичина,
наличие

Категории
инвалидов

Рекомендуемые
мероприятпя по
адаптацип при
несоответствии

нормативу:
установка, создание,
ремонц замена или

реконструкция

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Вход на территорию: (при нilличии ограждения) rIреждение не
имеет

зiжрепленной в
уст:lIIовленном

порядке
территории

Шириналроходц кiulитки }:1r2 м к,о
Информацияобобъекте наличие к,о,с,г
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Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль
эксплуатируемых газонов и оз9лененньD( площа цок,
примыкающих к путям пешеходного движения
Высоту бордюров по крiшм пешеходньD( путей

Тактильные средства, выполняюпие
предупредительную функцию на покрытии
пешеходЕьп< пугей до объекта информации, нач€lJIа
опасного участка, измеЕения наIIравления
движения, входа

Ширинатактильнойполосы

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и
пандусов из твердьrх материzLлов, ровное,
шероховатое, без з€воров

Путь к главному (специализироваЕному) входу в
здание:

Ширина пешеходного пуги с учетом встречного
движеЕия в условиях сложившейся застройки в
пределttх прямой видимости

.Щля обеспечения возможности рiвъезда через
каждые 25 м горизонтzlльные площадки (карманы)

Указателинаправлениядвижения

Ограждение, бордюр с направляющей функцией
вдоль тротуара

местаотдыха

Автостоянка и парковкадJuI посетитеJIей (при
нали.пrи)

Расстояние до входа в здtlние

Количество машино-мест дJu{ иIIв;UIидов



Обозначение специiLпьными знака},Iи на
гIоверхЕости покрьIтия стоянки и продублировirны
зЕаком Еа вертикальной поверхности (стене, столбе,
стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м

наличие

Съезд с тротуара Еа проезжую часть:

Уголуклона <:l:l2
Ширина

ВысотабортOвогокамня

Открьrгаялестница

Ширина лестничньfr( маршей открытьD( лестниц

Маршпестницы

Высотаподступенка 0r12-0,15 м

Ширинапросryпей

Ступени одинаковой формы с i}IIтискользящим
покрытием, шероховатые

Краевые ступени лестничньIх маршей вьцелены
цветом или факгурой

наличие

Бортики по боковым краям сryпеней, не
примыкilющие к стенutпd, высотой не менее 0,02 м

Расстояниемеждупору{нями

- юризонтальные зilвершения порушя вверху,
внизу с нетрitвмирующим окончанием

- поручнинавысоте

Предупредительн€ш тzlктильнаll полоса перед
маршем вверху и вIIизу шириной 0,3-0,5 м

Паrrдуснарельефе

ВысотаподъемаодЕогомарша
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Поруrни с двухсторон: наличие к,о
- навысоте (нижнийпоручень) 0,б5-0,75 м к

навысоте (верхнийпоруrень) 0,85-0,95 м к,о
- расстояциемеждупоручнями 0,9-1r0 м к,о

)=0r3 м к,о

Щлина марша пандуса <=9 м к,о
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более З,0 м
следует заменять подъемными устройствами

налпчие к,о

,Щлина горизонтiulьной площадки прямого пандуса >1r5 м к,о
Разворотные площадки:

- верхнее окончание > l,r5 х 1r5 м к

промежугочнzш (при высоте паЕдуса более 80 см) >1r5хlr5м к
- нижнее окончание >1,5х1,5м к
Колесоотбойники по продольным крiшм маршей
выоотой не меЕее 0,05 м

налпчие к,о

Колесоотбойные устройства на промежуточных
trлощадках и ira съезде

высотой 0,1 м к,о

2.вхо_ группА яд па в зонч оказания ги
Jlb

помеще
ний по
плану
Бти

наименован ие элементов объеtсга Норматив
доступцости,

установленный
для инвалшдов

Факгическая
веппчина,
наличие

Катеrория
для которых
установJIен
норматив

Рекомендуемые
мероприятця по

адаптации:
установка, создание,

ремонъ замена,
реконструкцця

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Крьшьцо или входная площадка в tI€}личии Требуется

реконструкциrI

необходимо
согласование с
Минкульryры
Самарской
области



Высота площадки м 0,5 м

Габариты площадки: ширина Х глубина >=1r4х2мили
1,5 х 1185 м

к

Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина >:2r2 х2r2 м 0,9 х 2,| м к Произвести
реконструкцию

Поручни (ограждение) при высоте площадки более
45 см

наличие в ншIичии к,о,с

Поверхности покрьпий должны быть твердыми, не

допускать скольжения при намокании
налпчие в наличии к,о,с

Поперечный уклон в пределах |-2о/" к,о,с
Навес наличие в нZLIIичии к,о
Водоотвод наличие нет к,о,с установить

Контрольно-пропускные устройства и турникеть]
шириной в свету

}=lr0 м t{ет к

Информация об объекге налпчие в нЕlличии г
Лестница наружняrI налпчие в нZLIIичии

Поверхности покрьпий должны быть твердыми, не

допускать скольжения при намокilнии
палпчие в напичии о,с

Рельефная (такгильная) полоса перед маршем
вверху и вIrизу (ширина)

016 м Еет с установить

Контрастнчш маркировка крайних ступеней
а

налпчие в наJIичии с
Бортики по боковым крiшм сryпеней, Ее
примыкающие к cTeHulJvI, высотой не менее 0,02 м

наличие нет о,с Не требуется

При ширине лестниц 4 м и более допоJIнитольно
предусматривать разделительные поручни

налпчпе нет о,с Не требуется

Поруrни с дв}д сторон наличие нет о,с
- на высоте 0,85-0,95 м о,с
- горизонтiUIьные зzlвершения поручня вверху,

внизу с нетравмирующим окончаЕием
>=0r3 м о,с

Поручни округлого сечения 0,04-0,06 м о,с
Пандус наружний налпчие в ншIичии



Ширина марша }=1l0 м 1,0 к

Уклон

Колесоотбойники по продольным краJIм маршей

высотой не меЕее 0,05 м

<=8о/о |5о/о к
<=0r8 м 0,5 м к

Еаличие нет к,о

Разворотные площадки:

- rIри въезде Еа пандус >=1,5 х 1r5 м >1,5 х 1,5 м к
>:1r5 х 1r5 м к

>=1r5 х 115 м к

наличие в наJIичии к,о
019-1r0 м 1,0 к,о

0,б5-0,75 м 0,65 кна высоте (нижний поручень)

0,85-0195 м 0,95 к,она высоте (веохний поручень)
}:0r3 м 0,3 к,о- горизонтzUIьные завершения вверху и внизу с

нетравмир}.ющим окончанием

ПоверхностЕ покрытий должны бьrгь твердыми, не

допускать скольжения при намокаIIии
наличие в нiUIичии к,о

Наружный подъемник вертика-гrьный (В),

наклонньй (Н)
Еалпчие нет к

налпчие нет сЗвуковой маJIк у входа

Тамбур в наJIичии

Габариты: глубина Х ширина >-2r3 х 1r5 м
При

рекопструкции
(1,5-1,8) х 2 м

1,15 х 1,35 к Произвести
реконструкцию

необходимо
согласование с
Минкульryры
Сапtарской
области

.щвери распашные (р), автоматические раздвижные
(А)

Еаличие в на_тrичии Р к,о

- ширина дверного проема в свету }=|r2 м 0,9 м к,о Заменить необходимо



согласование
Минкульryры
СаrчrарскоЙ
области

<:01014 м Выполнить
мероприятия по
занижению порога

- высота порога наружного, вн)лреннего

2.2.ВХОДНАЯ ГРУППА (эвакуационный вы

Контрольно-пропусrc{ые устройства и турникеты
шириной в свету

нет

наименованпе элементов объекrа Норматив
доступности,

установленный
для инвалI|дов

(Dактическая
веJlнчпна,
наличие

Категория
для которых
установлен
норматив

Рекомендуемые
мероприятия по

адаптациц:
установка, создание,

ремонц замена,
рекOнструкция

Примечание

Крьшьцо или входнаrI площадка Требуется
реконструкция

в наJIичии необходимо
согласование
Минкульryры
Самарской
области

Высота площадки

Габариты плЬщадки: ширина Х глубина >=lr4х2мили
1,5 х 1,85 м

1,90 х 2,25 м

>:2? х2,.2 мГабариты площадки с пандусом: ширина Х
глryбина

Поруlни (ограждение) при высоте площадки более
45 см

в наJIичииПоверхности покрытий должны быть твердьпчrи,

ДОПУСКаТЬ СКОЛЬЖеНИЯ ПРИ НаIltОКаНИИ

Поперечный уклон в пределах

Водоотвод



Информация об объекге наличие

Лестница наружняя наличие

Поверхности покрытий должны быть твердьши,
допускать скольжеЕия при намокании

наличпе в нt}личии

Рельефная (тактильная) полоса перед маршем
вверху и внизу (ширина)

KoHTpacTHiuI маркировка крайних ступеней

Бортики по боковьпrл крiшм ступеней, не
примыкающие к cTeHaJ\{, высотой не менее 0,02 м

При ширине лестниц 4 м и более дошолнительно
предусматрикlть рчвделительные поручни

Поруrни с двух сторон

наличие

наличие

0,85-0,95 м

- горизонтаJIьные завершения поручпя вверху,
внизу с нетравмирующим окоЕчанием

Пор1^lни округJIого сечениrI

Пандус наружний

Ширина марша

Высота подъема одного марша (максима-ltьная)

Колесоотбойники по продольным крt}ям маршей
высотой не менее 0,05 м

Разворотные площадки:

- при въезде на паЕдус >=1r5 х 1r5 м

- промежугочнzrя прям{ц (при высоте пilндуса
более 80см)

>=1r5 х 1r5 м

- промежугочнбI с tIоворотом направления
движеЕия

>=1r5 х 1r5 м

Не требуется
(эвакуационньтй
выход)



Поруrни с двух сторон: наличие к,о
- расстояние между порr{нями 0о9-1,0 м к,о
- на высоте (нижний поручень) 0,б5-0,75 м к
- на высоте (верхний поручень) 0,85-0,95 м к,о
- горизонтальные завершения вверху и внизу с
нетравмирующим оконч!шием

>:0r3 м к,о

Поверхности покрытий должны быть твердыми, не

допускать скольжения при нап{окании
наличие в налиIми к,о

Наружный подъемник вертикальный (В),
накJIонный (Н)

наличие нет к

Звуковой м€шк у входа наличие нет с Не требуется

Тамбур в наJIи!ми

Габариты: глубина Х ширина >:2r3 х 1r5 м
При

реконструкции
(1,5-1,8) х 2 м

2,7 х |,4 м к

.Щвери распашные (Р), автоматические раздвижные
(А)

наличие в на-гlичии Р к,о

- ширина двёрного проема в свету >:1r2 м |,2 м к,о
- высота порога Еаружного, вн)дреннего <=0,014 м

i

0,07 м к Выполнить
мероприятия по
заЕижению порога

3. пути движЕни,{нА оБъЕктЕ
(для досryпа в зону оказания ус"луги)

Jlb
помеще
ний по
плану
Бти

[lаименован ие элементов объекга Норматив
досryпности,

установленный
для инвалидов

Фаtсгическая
ве.пичина,
наличие

Категория
для которых
установJIен
норматив

Рекомендуемые
мероприятпя по

адаптацип:
установка, создание,

ремонъ замена,

реконструкция

Примечание

l 2 3 4 5 6 7

Лестница на уровень 1-го этажа нет



Контрастная маркировка крайних ступеней наличие с
Поручни с двух сторон цаличие о,с
- на высоте 0,85-0,95 м о,с
- горизонтaLпьные завершения порrIня вверху,
впизу с нетравмирующим оконччlнием

>=0r3 м о,с

Бортики по боковьrм Kpzu{M ступеней, не
примыкающие к cTeHaIvI, высотой не менее 0,02 м

наличие о,с

Пандус внутренний к лестнице на уровень l -го
этажа

нет

Ширина марша >=1r0 м к
Уклон 1:8o/n к
Колесоотбойники по продольньIм крzlям маршей
высотой не менее 0.05 м

наличие к

Разворотные площадки внизу, вверху >=1r5 х 1r5 м к
Поручни с дв).х сторон: наличие к,о
- на высоте (нижний поручень) 0,б5-0,75 м к
- Еа высоте (верхний поруIень) 0,85-0,95 м о
- горизонтчLпБные завершения вверху и внизу с
нетравмирующим окопчаЕием

}=0r3 м к

Пандус переносной нdличие нет к
Подъемник дJIя инвчuIидов:

- стационарныи цаличше нет к
- мобильньй наличие нет к
Коридорь/холлы в наJIичии

Ширина полосы движеЕия >:1r2 м 2,8 м к
Разворотные площадки >:1r5 х 1r5 м 3,0 х 2,8 м к
Указатели Еirправления движения, входц выхода наличие в наJIичии к,г
Пиюограммы (досryпность, вход, вьгход) наличие в наличии к,г
Речевые информаторы и маяки наличие нет с установить



Экраны, текстовые табло для дублирования
звуковой информации

паличие нет г установить

Аулиовизу€Lпьные информационно-справочные
системы

наличие кет г установить

таrсгильная схема наличпе нет с Создать

Место отдьD(а и ожидания (не реже, чем через 25

м):

наличие в наJIичии к,о,с,г

- дJuI лиц с нарушениями ОЩА (О): глубина 120 см >=1 на этаж 0,6 м о Заменить

- дJuI колясочников: гrryбина 150 см, ширина 90 см >:1 на этаж 0,6 м к Заменить

Навесное оборулование, выступ в зону движения <=0r1 м нет с

Рифленая ц/илw контрастно окрашенЕ{uI полоса на

участках пола перед поворотом и дверями, ширина
016 м с установить

Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) в нrulичии Лестница,
перепад высоты в
коридоре

наличие нет о,с установить

Контрастнаr{ маркировка наличие нgт с Создать

Поручни с д;ух сторон на лестнице налпчие нет о установить

горизонтаJIьные завершения порrшеи наличие нет о установить

Пандус внугренний на этаже нет установить

Ширина марша }=1r0 м к

Уклон <:8о/о к

Колесоотбойники по продольным крzшм маршей
высотой не монее 0,05 м

паJIичие к

Разворотные площадки внизу, вверху >=1r5 х 1r5 м к

Поручни с дв)D( сторон: наличие к,о
на высоте (нижний поручень) 0,б5-0,75 м к

на высоте (верхний поручень) 0,85-0195 м о
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лестница Лil нет

Рельефная (тактильная) полоса перед маршем
вверху и внизу (ширина)

0rб м с

Контрастнаr{ маркировка крайних ступеней наличие с
Бортики по боковьшr краям ступеней, не
примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м

наличпе о,с

Поручни непрерывные с двух сторон: наличие о,с
- на высоте 0,85-0195 м о,с
- горизонтаJIьные завершения порr{ня вверху,

внизу с нетравмируIощим окончаЕием
>=0,3 м о,с

- указатели номера этажа на поручне тактильные наличие с
Лифт пассажирский наличие нет

Кабина:

габариты (глубина х ширина) >:1r5 х 1r7 м к

- ширина дверного проема >:0,95 м к
- ПОру,д1" наличие о
Световая и звуковzuI инфрмация в кабине о
движении лифта

наличие I-'с

Знак доступности наличие к
Указатели Еомера этажа нzшротив лифта наличие к,г

4. зонА окАзАния услуги
(в зависимости от сферы деятельности)

J{b

помеще
ний по
плану
Бти

наименование элементов объеtсга Норматив
досryпности,

установленный
для инвалидов

Фаrсгическая
ве.пичЕна,
наличие

Катеrория
для которых
установJIен
норматив

Рекомендуемые
мероприятия по

адаптации:
установка, создание,

ремонъ замена,

реконструкция

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Обслуживание через окно/прилавок ЛЪ
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0,8-1,1 мВысота рабочей поверхности

Габариты зоны обсл}rкивания (гrryбина)

Обслуживание в кабпнете J\b 17
Произвести
реконструкцию

Ширина проема двери в свету:

Выцолнить
мероIIриятия по
занижению порога

0,03 м

наличиеИнформачия тактильЕаlI
к,о,с,гв наJIичииналичиеИнформачия визуальная контрастная.

0,6-1,8 м
размещение на высоте

- высота прописньгх букв

Габариты зоны сидения-глубина
1,5-1,7 м>:1r5 х 1r5 мЗона д.rrя кресла-коляски
0,7-0,8 мСтол с выоотой рабочей поверхности

Обслуживание с перемещением Л}

Ширина rrолосы движения по зоне обслуживания

0,8-1,1 мВысота оборулования N|я посетителей 1 (стеллаж,

прилавок, витриЕа, художественный объект и rп,)

Кабина иIцивидуальпого обсiryживания J\!

>=1rб х 1r8 мШирина х гrrубина

Место для сидения

Крючки для костылей (на высоте 120 см с

выступом 12 см)

,Щоля мест дJuI колясотшиков

Ширина прохода к месту дJUI инваJIида на кресле-

коляске

.Щоля мест дJUI лиц, с нарушением слуха (кресла с
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подключением слухового аппарата)

СпециализированнаJ{ зона обслуживания

инваJIидов-колясочников

5. сАнитАрно-БытовыЕ помЕщЕния
ПримечаниеРекомендуемые

мероприатия по
адаптации:

установка, создание,

ремонъ замева,

реконструкция

Категория
для которых
установлен
норматив

Норматив
досryпности,

установленный
для инвалидов

наименование элементов объекга

наличиеСанузел для инвалидов
наличие

Знак достlтlности помещения
наличиеТактильная маркировка санузла

Ширина дверного проема

Открывание дверей

Тактильная направляющая полоса к унитазу,
ощущаемffI ногой иJIи тростьо (чцI,Iн9

количество кабинок

- ширина дверного проема
>=1r8 х 1rб5 м

- габариты (минимальные глубина Х ширина)

наличпе
- опорные порrши

в т.ч. откидные

- знак достуIIности кабины (при необходIмости)

>=2r2 х2125 м
Размеры уЕиверсirльной кабины

>=0175 м
Зона для кресла-коляски рядом с унитtlзом (ширина

наличпе
- крючки дJuI костьшей (на высоте 120 см с

выступом 12 см)

Знак доступности кабины на высоте
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Раковина: с опорньIм поручнем наличие к,о

- зоны у раковины дJUI кресла-колrIски
(минимальные гJIубина х ширина)

>:1,3 х 0185 м к

высота раковины с опорным поручнем 0,75 х 0,85 м к,о

Писсуар располагать на высоте от пола <:0r4 м или
вертикальной

формы

к

Габариты поддона (трапа) <=0r9 х 1r5 м к,о

Размеры сиденья душевой кабины: гrryбина х длина <:0148 х 0,85 м к,о

Тактильная направляющая полоса к унитазу,
ощущаемiш ногой или тростью (ширина)

З0 см с

_-]

6. срЕдствА инФормАl

наличие

IИИ И ТЕЛЕКО ммуникАI

_к,о,с

Iии нА оБт ,ЕКТЕ

ль
помеще
ний по
плану
Бти

l

наименование элементов объекта Норматив
досч/пности,

установленный
для инвалидов

Факгическая
величина,
наличие

Категория
для которых
устано&пен
tlорматив

-5

Рекомендуемые
мероприятпя по

адаптации:
установка, создание,

р€монъ замева,
реконструкция

Примечание

72 з 4 6

Визуальные средства информации о
предоставлеЕии услуги

нелпчие в наJIичии к, o,I] с

Надписи: налпчие в напичии K,o,I]C

размещение на высоте >=1r5 м и <:4r5
м

1,5 м к,о,цс

высота прописньгх букв >:0,075 м 0,025 м K,o,I]C заrr,rенить

освещенность наличие в наJIичии к,о,г,с

Указатели, пиктоцрitNIмы наличие нет к,о,цс разместить

размещение на высоте 113-1,4 м K,o,I]C

высота прописньпr букв >:0,075 м K,o,I]C
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освещенность наличие нет K,o,LC Создать

Тактильные средства информации о

предоставJIении услуги с цифрами, буквами по

Брайлю

наличие нет с разместить

высота размещения 1,3-1,4 м с

маркировка кабинетов приема со стороны ручки наличие в наличии с

на кЕопках управления лифта наличпе нет с Не требуется

на кабинах санитарно-бытовых помещений наличие нет с

Текстофоны (текстовые телефоны). Текстовые
средства связи, в т.ч. с <бегущей строкой>>,

факсимильные аппараты

Наличие (не
менее 1шт)

нет г нецелесообразно

телефоны с усилителем звука и увеличенными
тактильными кJIавишами

Наличие (не
менее 1шт)

нет с,г нецелесообразно

Таксофон: с аыIоматическим перемещением
аппарата по высоте (АВ)

наличие нет к нецелесообразно

Речевыо информаторы и маяки наличие нет с нецsлесообразно

Звуковой маr{к у входа (динаrrлик с

радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м
наличие нет с Не требуется

Световые теiстовые табло дJUI вывода оперативной

операции

наличи€ нет цс установить

Мшогабаритные аудио визуч}льные

информационно-справочные системь]
наличие нет к,с,о,г установить

7.вывошI
В результаге аllкетпIюваЕия объекга о €ю дост}aшIоqги дIя ицмJмдов и дrуггх МГН выявJIеЕо, чrю дtя адаrrгацдп объеrrа

необходпrо выпо:дrrrгь мероприятrrlr:
Террпгор{я, прцлеглющдп к объеiсгу.Не прияадле,@т учреждеЕию, осуществJIеIrие рбот ЕевозможЕо,

В*одrrо"-.руо.*ЗчrеЕггь вхо,щую группу, шропзвести реIФЕсц,у<цшо тамб}?а,

Пуi *#"""" на объеlсгс.Iliоизвi"* рй* по выравЕцваш'о перепад высоты в коридоt€. Уставовrть переЕоспой панд/с ва

лестЕццу Еа п}.пп(,щижеЕия, Еакести ре,шефвlто таспrтъЕуIо полосу 
_lIеред 

маршем лестtlицы вверху и вЕIIзу, коЕграстЕrо марl(цlювку

"рчru# "rуп"""П 
лестllицы. 3амеrrить визуа:ъвlто иrrформацшо ва более контрасtнlпо. Навестп аоrц,аствую Е,lпольвую маркЕровку

перед дверЕддr проемами.
Зо'*a Ък"rчоо, уЙaп.Р**rроr* дчер"ой npo"" u зо"у опаз*r" y"rry*.3u"eor* u*r"y-"o}"o 

'"форrац,о 
,а болсе KorrTpacTB}To,



саЕитrрпо_бьIтовые пом€щеппя. необходима реlФЕстр]rкIЕя и осЕащеЕие саЕIfIарно_бьттовоrо помецения.

СредсгDа япформ {пп и телекомм!rппr&дцпп.Заменить высоту лрппсIlьD( буrв в Iдформацив о предостаыIеции услупr ца высоту

о-,бZ3r.рЫ""йч шrформацию ("чЙ"" о иЕzи тексюв{и п грфичесмя иЕформация), выполЕеЕЕr,ю реrьефво - точечrъш rщrифтом

Брайля и на контрастном фоне.
овии ности необходима отдельныхОбъект условно ен для всех населения.,щля создания

Необходимо согJIасование с мини коЙ области, т.к. здание является памятником кулБ
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Приложения
1 .Фото функционаJIьньD( зон.

2.План помещений.

Прпвrгые сокращепЕlr l(arcгорий лшI с огрничеЕшIмп жапедеятепьЕостп (МГН); Г - дцдr, ве им9ющве огрдЕичецd по

"об*""о"*, 
в т.ч. с дефекгами crýxa; С - немоrщrые лrqдл, мобиьвость которьв снижеЕа из-за старешlя оргаrrизrrа (пшапццы по

старости); ШIВаJ'IИДы Еа проr€зах; иЕваJшJФI с недост8гками зреЕЕrI, полкD,ющиеся бедой тростью; J одв Q псID(дчесI(пми

оЙопевlяuи; О - 
rrЕваJIи,щц исцольз}1още црц .ФвжеЕии допоJшцтеJIьцые опоры (косты.lи, паrки); К- иЕмлЕды, пере,щпmющпеся
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