2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного
развития):
Нарушения умственного развития, опорно-двигательного аппарата
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность

200 человек
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
остановка «Б.Советская» маршрутки № 21 и 42, остановка «ул. Тухачевского»
маршрутки и автобусы № 2, 3, 9, 16, 22, 27, 31, 33, 38, 41, 46, 47, 55
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 метров
3.2.2. время движения (пешком) 5 минут
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет
Регулированный перекресток с таймером
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
тактильная
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)
бордюры, крыльцо входа в здание – высота ступеней 0,8 м
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

1.

Все категории инвалидов и МГН

2
3
4
5
6

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Вариант
организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

ВНД
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п \п

1.
2.
3.
4.
5.

Состояние доступности,
в
том
числе
для
Основные структурно-функциональные зоны
основных
категорий
инвалидов**
Территория, прилегающая к зданию (участок)
ДУ
Вход (входы) в здание
ДЧ-И (ОСГУ)
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути ДЧ-И (ОСГУ)
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения ДУ
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
ДЧ-И (ОСГУ)

6.
7.

Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

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

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: В настоящее время
доступность объекта ограничена только для инвалидов-колясочников и с
серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата, т.к. для посещения
объекта необходимо подняться по ступенькам крыльца.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны объекта

1.

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

Организация парковки для
транспорта инвалидов
Вход (входы) в здание
Установка звонка для вызова
сотрудника, наклейка желтого
круга на дверь центрального
входа
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути Оборудование
путей
эвакуации)
движения, в том числе пути
эвакуации, внутри здания
информационными
табличками
(шрифтом
Брайля)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения Установка информационных
объекта)
табличек
Санитарно-гигиенические помещения
Технически
решение
невозможно
Система информации на объекте (на всех зонах)
Оборудование
информационного стенда с
расписанием
занятий
рельефно-контрастным
шрифтом на белом или
желтом
фоне
и
продублированным шрифтом
Брайля.
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
соответствуют
Все зоны и участки
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы
обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения
План мероприятий по повышению доступности для инвалидов здания Дворца творчества
детей и молодежи______________________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

