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План
адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ Выявленные нарушения и
п/п замечания
1.1. Схема движения к объекту
отсутствует
1.2. Отсутствие парковки для
инвалидов и других МГН

Перечень мероприятий по адаптации объекта
I. Территория, прилегающая к зданию
Обеспечить информационное сопровождение на
путях движения с нанесением цветовой и/или
тактильной маркировки
выделить места для парковки инвалидов,
обозначить их соответствующими символами
II. Вход в здание
Приобрести вывеску с названием организации,
графиком работы организации, планом здания,
выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

Стоимость
Срок
мероприятий в исполнения
тыс. рублей
7

2022 год

250

2025 год

20
2.1. Отсутствует вывеска с
названием организации,
графиком работы , планом
здания, выполненных
рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
Установить противоскользящее покрытие на края 15
2.2. Отсутствует
противоскользящее покрытие ступеней; снизить высоту порогов входных дверей;

2025 год

2022 год

на краях ступеней
Оборудовать грязезащитным покрытием.
2.3. Тамбур не оборудован,
соответствующим требованиям
грязезащитным покрытием
Приобретение раздвижных дверей
2.4. Вход в здание инвалидов не
оборудован раздвижными
дверьми
III. Пути движения внутри здания.
Расширить дверные проемы, заменить двери
3.1. Ширина дверных проемов и
выходов из помещений не
соответствует норме
Обеспечить информационное сопровождение на
3.2. Отсутствуют устройства
визуальной или текстовой
путях движения с нанесением цветовой и/или
связи. Эвакуационные знаки не тактильной маркировки.
соответствуют ГОСТ.
Установка звуковых, визуальных, тактильных
ориентиров.
Двери и стены помещений обозначить
эвакуационным знаком Е1.
наличие в одном из помещений, предназначенных
3.3. Отсутствуют устройства
звуковой связи.
для проведения массовых мероприятий,
индукционных петель и звукоусиливающей
аппаратуры
3.4. Установленные вдоль пандусов Обеспечение непрерывности поручней перил с
перила, не соответствуют
внутренней стороны лестницы.
нормативам
обустройство разворотных площадок на
3.5. Лестничные пролеты не
соответствуют требованиям
лестничных пролетах.
ГОСТ

5

2028 год

300

2030 год

200

2030 год

20

2025 год

60

2027 год

150

2025 год

300

2030 год

3.6. Запасные эвакуационные
выходы не оборудованы
пандусами.
4.1.

5.1.
5.2.

6.1.
6.2.
6.3.

Оборудовать лестницы запасных эвакуационных
выходов пандусами.

IV.Зона обслуживания инвалидов.
Информирующие обозначения На дверях установить информационные
помещений отсутствуют
обозначения.
V. Санитарно-гигиенические помещения.
Информирующие обозначения установка рельефных знаков у дверей санитарнопомещений отсутствуют
бытовых помещений
Специально оборудованные для В группах, где имеются унитазы, установить
МГН места не соответствуют опорные поручни, оборудовать поручнями
требованиям
раковины, установить писуары, диспенсер для
туалетной бумаги, установка автоматических или
сенсорных кранов бесконтактного типа
VI. Система информации на объекте.
Визуальные средства
Установить визуальные средства информации.
информации отсутствуют.
Акустические средства
Установить акустические средства информации.
информации отсутствуют.
Тактильные средства
Установить тактильные средства информации.
информации отсутствуют.

105

2030 год

15

2023год

50

2023 год

500

2030 год

60

2025 год

20

2028 год

80

2028 год

