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ПЛАН
адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения
№ п/п

Выявленные нарушения и
замечания

Мероприятия по
временному приспособлению объекта (с указанием
срока)

Перечень мероприятий по адаптации объекта

Срок исполнения

Альтернативный
способ оказания
услуги в случае
невозможности
адаптации
объекта*

1
1

2
. Недоступен главный вход в
здание

3

4
Капитальный ремонт
главного
входа

5
2020

6

2

Вход в здание не оборудован
знаками, нет кнопки вызова
персонала.
Отсутствуют смотровые панели в полотнах наружных
дверей и грязезащитное покрытие на полу.

Установка кнопки
вызова персонала.
Оборудование
входа в здание необходимыми зна
ками.
Установка вход-

До 2020

3

Нет пандуса внутри помещения.

4

Нет тамбура

5

Отсутствует грязезащитное
покрытие на поверхности пола.

6

Отсутствует доступная схема
движения инвалидов по зданию с указанием доступных
мест общего пользования и
обслуживания МГН.
Информирующие обозначения помещений отсутствуют.

7

Краевые ступени лестничных
маршей не выделены цветом
или фактурой.
Отсутствуют предупреждающие указатели, контрастно
окрашенная поверхность на
участках пола перед дверными проемами и входами на
лестницы, перед поворотом

ной двери со
смотровыми панелями.
Установка пандуса внутри помещения.

До 2020

Капитальный ремонт
Установить грязезащитное покрытие на поверхности пола.
Разработка
доступной
схемы
движения
инвалидов по объекту;
установка
всех
необходимых информирующих
обозначений.

До 2020

Установка, обозначение и оборудование всех необходимых
информирующих
обозначений.

2018

2017

До 2020

8

9

путей движения.
Нет предупредительных тактильных полос перед открытой лестницей; не обозначены зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна.
В зонах целевого назначения
объекта нет специально выделенных мест для инвалидов и МГН.

Обозначение
и
оборудование
всех необходимых
информирующих
обозначений зон
«возможной опасности».

2018

Оборудование в
зонах
целевого
назначения объекта специально выделенных
мест
для инвалидов и
МГН.
Оборудование
туалетных комнат
для МГН.

До 2020

10

Нет доступных для МГН туалетных кабин.

11

На объекте нет оборудования, позволяющего получать
справочную информацию об
условиях обслуживания инвалидов по слуху, зрению.

Установка на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях
обслуживания инвалидов по слуху,
зрению.

2020

12

Нет визуального и тактильного сигналов тревоги.

2018

13

Нет специально обученного

Установка визуального и тактильного сигналов
тревоги.
Обучение персо-

2020

2020

персонала для работы с инвалидами и МГН.

нала для работы с
инвалидами
и
МГН.

