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Список вложений: 

 1. Паспорт доступности объекта ……………. на _3_ л. 

2. Акт обследования здания …………………………………… на _4_ л.  

3. Приложения к акту обследования………………………….. на _13_ л. 

4. Результаты фотофиксации обследования ………………….. на _39_ фото  

5. Технический план объекта ………………………………….. на _1_ л. 

6. План мероприятий по поэтапному повышению уровня до-

ступности объектов и услуг инвалидам 

на _3_л. 

 

Использованные нормативные документы: 

1. Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. - Система ГАРАНТ: 

[http://base.garant.ru/2565085/#ixzz4oxbPD7wy] – Ратифицирована РФ в 2012 г. 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации» С изменениями и дополнениями. - 

http://ivo.garant.ru/#/document/10164504/paragraph/160462:1]/ 

3. Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и со-

оружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 

27 декабря 2011 г. N 605) (с изменениями и дополнениями) - 

http://base.garant.ru/70158682/ 

4. СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломо-

бильным группам населения. Правила проектирования» (утв. приказом Феде-

рального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

(Госстрой) от 27 декабря 2012 г. N 124) (с изменениями и дополнениями). - 

http://docs.cntd.ru/document/1200101270 

5. Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объек-

тивной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность. Методи-

ческое пособие Министерства труда и социальной защиты РФ. – М.: 2012. - 188 с. 

6. Методические рекомендации по обеспечению доступности объектов социаль-

ной инфраструктуры – Интернет-издание 2015 г. – 52 с. 

7. Методическое  пособие  для  обучения  (инструктирования)  сотрудников учре-

ждений  МСЭ  и  других  организаций  по  вопросам  обеспечения  доступности  

для  инвалидов  услуг  и  объектов,  на  которых  они  предоставляются,  оказа-

ния  при  этом необходимой  помощи  /  Р.Н.  Жаворонков,  Н.В.  Путило,  О.Н.  

Владимирова  и  др.; Министерство труда и социальной защиты населения Рос-

сийской Федерации. – В 2-х Ч. - М.: 2015. - 555 с.  

8. Методическое  пособие  по  обеспечению  доступности  для  инвалидов объек-

тов и услуг. Часть 1. Организация обеспечения доступности для инвалидов объ-

ектов и услуг в учреждениях социального обслуживания населения. Авт.-сост. 

Т.Н. Шеломанова, Л.В. Корякова.  –  Санкт-Петербург:  МРЦ  «Доступный  

мир», 2016.- 60 с.   
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УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. управляющего «Архангель-

ского» филиала ФГУП «Мос-

ковское ПрОП» Минтруда Рос-

сии 

Н.В. Акулиничева 

  

             

«____» ____________ 20___г. 

 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ _______1_________ 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта _Административно-производственное здание_______ 

1.2. Адрес объекта _________г. Архангельск, ул. Дачная, д. 55   ___________________ 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

-отдельно стоящее здание 3 этажей, 1000,2 кв. м. 

-наличие прилегающего земельного участка - да; 3814 кв. м 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ___-_____, капитального 

_________________________________-______________________________________________________ 
 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование) «Архангельский» филиал федерального государ-

ственного унитарного предприятия «Московское протезно-ортопедическое 

предприятие»; «Архангельский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтр-

уда России 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 125412, город Москва, Коровин-

ское шоссе, дом 17А 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) хо-

зяйственное ведение 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государствен-

ная________________________________________________________________________ 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) фе-

деральная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации 
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населе-

ния) 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и 

спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, дру-

гое)  

Производство, социальная защита  

2.2 Виды оказываемых услуг протезно-ортопедическая помощь, обеспечение ин-

валидов техническими средствами реабилитации,  

 



 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, ди-

станционно) на объекте, на дому 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возрас-

та, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями ум-

ственного развития – все категории инвалидов 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 

способность                                                        80 человек_______________________________ 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 

___________________________да_____________________________________ 
 

3. Состояние доступности объекта   доступен частично избирательно - ДЧ-И (С,Г,У), до-

ступен условно (с дополнительной помощью) ДУ  (К,О) 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Автобусная остановка "ул. Воронина": маршруты №64, №44  

Автобусная остановка "Протезная мастерская":  маршрут №4 

3.2.2 время движения (пешком) ________1-5 ___________ мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 

нет нерегулируемый 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 

нет  

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (неровности асфальтового покрытия)  

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____нет_____________________) 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

№№ 

п/п 
 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№

№ 

п 

\п 

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ (К,О,С,Г,У) 

2 Вход (входы) в здание     ДУ (К,О,С,Г,У) 

3 Путь (пути) движения по объекту  (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДУ (К,О,С,Г,У) 

4 Зона целевого назначения  (целевого посещения 

объекта) 

ДУ(К,О), ДЧ-И (С,Г,У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (К,О,С,Г,У) 



 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ (К,О,С,Г,У) 

7 Пути движения к объекту (от остановки транс-

порта) 

ДУ (К,О,С,Г,У) 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полно-

стью 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: _ Состоя-

ние доступности объекта оценено как доступное условно (с дополнительной по-

мощью) для категорий К,О  и доступное частично-избирательно для категорий 

С,Г,У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
4. Управленческое решение  

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Работы в порядке текущего 

или капитального ремонта 

2 Вход (входы) в здание Работы в порядке текущего 

или капитального ремонта, 

адаптация 

3 Путь (пути) движения по объекту, (в т.ч. пути эваку-

ации) 

Работы в порядке текущего 

ремонта, адаптация 

4 Зона целевого назначения  (целевого посещения 

объекта) 

Ремонт (текущий, капиталь-

ный), адаптация, дооборудо-

вание, индивидуальное реше-

ние с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с 

ТСР 

6 Система информации и связи (на всех зонах) Организационные мероприя-

тия, дооборудование, адапта-

ция 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Работы в порядке текущего и 

капитального ремонта с при-

влечением средств муниципа-

литета 

8  

Все зоны и участки 

 

Ремонт (текущий, капиталь-

ный), индивидуальные реше-

ния с помощью ТСР 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капи-

тальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организа-

ция альтернативной формы обслуживания 

 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от «_21__» ____ мая ____ 2018____ г., 

2. Акта обследования объекта: № акта _____1_____ от «_21_» __мая  2018__ г. 

 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. управляющего «Архангель-

ского» филиала ФГУП «Мос-

ковское ПрОП» Минтруда Рос-

сии 

Н.В. Акулиничева 

  

             

«____» ____________ 20___г. 

 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ ________1_______ 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта Административно-производственное здание___________ 

1.2. Адрес объекта _________г. Архангельск, ул. Дачная, д. 55   ___________________ 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

-отдельно стоящее здание 3 этажей, 1000,2 кв. м. 

-наличие прилегающего земельного участка - да; 3814 кв. м 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ___-_____, капитального 

_________________________________-______________________________________________________ 
 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование) «Архангельский» филиал федерального государственного 

унитарного предприятия «Московское протезно-ортопедическое предприятие»; «Архан-

гельский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 125412, город Москва, Коровинское 

шоссе, дом 17А 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) хо-

зяйственное ведение 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государствен-

ная________________________________________________________________________ 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) фе-

деральная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство труда и социальной защи-

ты Российской Федерации 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населе-

ния) 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и 

спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, дру-

гое)  

Производство, социальная защита  

2.2 Виды оказываемых услуг протезно-ортопедическая помощь, обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации  

 
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, ди-

станционно) на объекте, на дому 



 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возрас-

та, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями ум-

ственного развития – все категории инвалидов 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 

способность                                                        80 человек_______________________________ 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 

___________________________да_____________________________________ 
 

3. Состояние доступности объекта   доступен частично избирательно - ДЧ-И (С,Г,У), до-

ступен условно (с дополнительной помощью) ДУ  (К,О) 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Автобусная остановка "ул. Воронина": маршруты №64, №44  

Автобусная остановка "Протезная мастерская":  маршрут №4 

3.2.2 время движения (пешком) ________1-5 ___________ мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 

нет нерегулируемый 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 

нет  

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (неровности асфальтового покрытия)  

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____нет_____________________) 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

№№ 

п/п 
 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№

№ 

п 

\п 

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ (К,О,С,Г,У) 

2 Вход (входы) в здание     ДУ (К,О,С,Г,У) 

3 Путь (пути) движения по объекту  (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДУ (К,О,С,Г,У) 

4 Зона целевого назначения  (целевого посещения 

объекта) 

ДУ(К,О), ДЧ-И (С,Г,У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (К,О,С,Г,У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ (К,О,С,Г,У) 



 

7 Пути движения к объекту (от остановки транс-

порта) 

ДУ (К,О,С,Г,У) 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полно-

стью 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: _ Состояние 

доступности объекта оценено как доступное условно (с дополнительной помощью) для кате-

горий К,О  и доступное частично-избирательно для категорий С,Г,У, что не обеспечивает пол-

ноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

 
4. Управленческое решение  

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Работы в порядке текущего 

или капитального ремонта 

2 Вход (входы) в здание Работы в порядке текущего 

или капитального ремонта, 

адаптация 

3 Путь (пути) движения по объекту,(в т.ч. пути эваку-

ации) 

Работы в порядке текущего 

ремонта, адаптация 

4 Зона целевого назначения  (целевого посещения 

объекта) 

Ремонт (текущий, капиталь-

ный), адаптация, дооборудо-

вание, индивидуальное реше-

ние с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с 

ТСР 

6 Система информации и связи (на всех зонах) Организационные мероприя-

тия, дооборудование, адапта-

ция 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Работы в порядке текущего и 

капитального ремонта с при-

влечением средств муниципа-

литета 

8  

Все зоны и участки 

 

Ремонт (текущий, капиталь-

ный), индивидуальные реше-

ния с помощью ТСР 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капи-

тальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организа-

ция альтернативной формы обслуживания 

 

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на _____2_____ л. 

2. Входа (входов) в здание                                         на _____2_____ л. 



 

3. Путей движения по объекту                                                 на _____2_____ л. 

4. Зоны целевого назначения                                                         на _____3____ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на _____2_____л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте   на _____2_____л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте __________________ на ____39____фото. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________ на _____1____ л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

Руководитель 

рабочей группы _____________________________________________  ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)      

          (Подпись) 

 

Члены рабочей группы: 
 

___________________________________________________  ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)      

      (Подпись) 

___________________________________________________  ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)      
       (Подпись) 

В том числе: 

 

представители общественных 

организаций инвалидов 

Зам. председателя АОО ВОИ _________________________   ___________ 
           (Должность, Ф.И.О.)      
___________________________________________________  ___________ 

 

представители организации, 

расположенной на объекте 

___________________________________________________  ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)      

      (Подпись) 

 
  



 

Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ___1___ 

от «06» июня 2018 г. 

 

I. Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Административно-производственное здание  

Наименование объекта, адрес 
г. Архангельск, ул. Дачная, д. 55   

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие эле-

мента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объ-

ектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для инва-

лида (кате-

гория) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию ес
ть

 

- 3 

1.Неровности 

асфальтового 

покрытия. 

2. Отсутствует 

указатель 

направления 

движения. 

3. Отсутствует 

кнопка вызова 

персонала для 

оказания ситу-

ационной по-

мощи 

 

К, О, С 

1.Устранить неров-

ности а/б покрытия. 

2. Установить ука-

затель направления 

движения, соответ-

ствующие норма-

тивным требовани-

ям СП 

59.13330.2012 . 

3.Оборудовать 

кнопку вызова пер-

сонала для оказания 

ситуационной по-

мощи. 

Работы в 

порядке 

текущего 

или капи-

тального 

ремонта 

1.2 

Путь (пути) дви-

жения на терри-

тории 

ес
ть

 

- 1-3 
1.Отсутствует 

тактильная 

полоса для С 
С 

1. Установить так-

тильную полосу для 

С 

Работы в 

порядке 

текущего 

или капи-

тального 

ремонта 

1.3 
Лестница 

(наружная) ес
ть

 

- 

5,6, 

11,

12 

1.Ступени 

лестницы не-

ровные, разно-

высокие и раз-

ноширокие,  

сужаются 

кверху 

2. Поручни 

лестницы не-

нормативные, 

не выступают 

за нижнюю 

ступень, рас-

стояние между 

поручнями 

узкое 

О,С,Г,У 

1.Оборудовать 

крыльцо ровными 

ступенями, периль-

ными ограждениями 

в  соответствии  с 

СП 59.13330.2012 

Работы в 

порядке 

текущего 

или капи-

тального 

ремонта 



 

1.4 
Пандус (наруж-

ный) ес
ть

 

- 
7-

10 

1.Пандус не-

нормативный, 

с высоким 

углом наклона 

и ненорматив-

ными поруч-

нями 

К,О 

1. Установить ста-

ционарный пандус, 

возможно поворот-

ный с площадками 

для отдыха 

Работы в 

порядке 

капиталь-

ного ре-

монта 

1.5 
Автостоянка и 

парковка ес
ть

 

- 4 

1.Отсутствует 

маркировка на 

асфальте места 

стоянки для 

транспорта 

инвалидов. 

К, О 

1. Места стоянки 

для транспорта ин-

валидов размером 

6,0*3,6 м, произве-

сти маркировку сто-

янки 

2. Доля специализи-

рованных мест для 

автотранспорта ин-

валидов рассчиты-

вается  на основа-

нии п. 4.2.1  СП 

59.1330-2012 

Работы в 

порядке 

текущего 

ремонта 

 
ОБЩИЕ требова-

ния к зоне 

Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (террито-

рии предприятия) к зданию 

Информационная поддержка на всех путях движения МГН 

Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог 

на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей 

движения) 

Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, обору-

дование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактиру-

ющие с ними 

Организация мест отдыха на участке (рекомендуется) 

 

II. Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступ-

ности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 1.1 Акта об-

следования ОСИ 

№ на 

плане 

№ фо-

то 

Территории, прилегаю-

щей к зданию (участка)  ДУ (К,О,С,Г,У) - 1-12 
Ремонт (текущий, ка-

питальный) 

* 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 - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтер-

нативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению_ Состояние доступности структурно-функционально зоны 

оценено как доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий К,О,С,Г,У, 

что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ___1___ 

от «06» июня 2018 г. 

 

I. Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание   

Административно-производственное здание  

Наименование объекта, адрес 
г. Архангельск, ул. Дачная, д. 55   

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие эле-

мента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объ-

ектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для инвали-

да 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) ес
ть

 

- 

5,6

,11

,12 

1.Ступени лестни-

цы неровные, раз-

новысокие и раз-

ноширокие,  сужа-

ются кверху 

2. Поручни лестни-

цы ненормативные, 

не выступают за 

нижнюю ступень, 

расстояние между 

поручнями узкое  

О,С,Г,У 

1.Оборудовать 

крыльцо ровными 

ступенями, периль-

ными ограждениями 

в  соответствии  с 

СП 59.13330.2012 

Работы в 

порядке 

текущего 

или капи-

тального 

ремонта 

2.2 
Пандус 

(наружный) ес
ть

 

- 
7-

10 

1.Пандус ненорма-

тивный, с высоким 

углом наклона и 

ненормативными 

поручнями 

К,О 

1. Установить ста-

ционарный пандус, 

возможно поворот-

ный с площадками 

для отдыха 

Работы в 

порядке 

капиталь-

ного ре-

монта 

2.3 

Входная пло-

щадка (перед 

дверью) 

ес
ть

 

-  
Соответствует тре-

бованиям 216 см 
- - - 

2.4 
Дверь вход-

ная ес
ть

 

- 
13,

15 

1.Закрывается ме-

нее чем за 5 сек. 

2. Ширина дверей 

менее 90 см 

К, О, С 

1.Отрегулировать 

доводчик на закры-

вание двери за 5 

сек.    

2. Заменить дверное 

полотно на норма-

тивное, не менее 90 

см в свету                                                                                  

Текущий 

ремонт, 

адаптация 

2.5 Тамбур 

ес
ть

 

- 14 
Размеры тамбура 

160х165 
К 

Не соответствует 

требованиям по 

размерам 

 Работы в 

порядке 

капиталь-

ного ре-

монта 

 

ОБЩИЕ тре-

бования к 

зоне 

Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли 

и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию 

Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, из-

делия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними 

 



 

II. Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступ-

ности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 

№ на 

плане 

№ фо-

то 

 

Вход  в здание                 ДУ - 5-15 

Ремонт (текущий, ка-

питальный), адапта-

ция 

 
* 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 - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтер-

нативной формы обслуживания 

 
Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функционально зоны 

оценено как доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий К,О,С,Г,У, 

что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными воз-

можностями здоровья. 



 

                 Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ___1___ 

от «06» июня 2018 г. 

 

I. Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения по объекту (в т.ч. путей эвакуации) 

 

Административно-производственное здание  

Наименование объекта, адрес 
г. Архангельск, ул. Дачная, д. 55   

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие эле-

мента 

Выявленные наруше-

ния  

и замечания 

Работы по адаптации объ-

ектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для инва-

лида (ка-

тегория) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 
Пути движения 

по зданию             ес
ть

 

- 16 

1.Отсутствуют 

указатели 

направления 

движения 

 

К, О, С 

1.Установить ука-

затели направле-

ния  движения к 

различным зонам  

2. Нанести так-

тильную полосу 

или цветовую в 

коридоре по пути 

движения 

Работы в 

порядке 

текущего 

или капи-

тального 

ремонта 

3.2 
Лестница (внут-

ри здания) н
ет

 

- - - - - - 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) н
ет

 

- - - - - - 

3.4 

Лифт пассажир-

ский (или подъ-

емник) 

ес
ть

 

- - 
Используется 

только персо-

налом 
- - - 

3.5 
Двери внутри 

здания ес
ть

  
  

- 14 

1.Ширина 

внутренней 

двери менее 90 

см 

- 

1. Расширить 

дверной проемы, 

заменить дверное 

полотно 

Работы в 

порядке 

текущего 

или капи-

тального 

ремонта, 

адаптация 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны без-

опасности) 

ес
ть

 

- - - - - - 



 

 
ОБЩИЕ требо-

вания к зоне 

Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к 

зоне целевого назначения 

Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудова-

ние, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактиру-

ющие с ними 

Зоны отдыха: 

- на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на 

креслах-колясках) на 2 - 3 места 

 

 

II. Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступно-

сти* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 

№ на 

плане 

№ фо-

то 

Пути движения по зда-

нию (в т.ч. путей эвакуа-

ции) 

ДУ (К, О, С, Г, У) - 
14, 16 

 

Ремонт (текущий, ка-

питальный), адаптация 

* 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 - недоступно 

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтер-

нативной формы обслуживания 

 
Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функционально зоны 

оценено как доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий К,О,С,Г,У, 

что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ___1___ 

от «06» июня 2018 г. 

 

 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения  

(целевого посещения объекта) 

 

Административно-производственное здание  

Наименование объекта, адрес 
г. Архангельск, ул. Дачная, д. 55   

 

№№ 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента     

Наличие элемента Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 

н
ет

 

N на 

плане 

N 

фото 

Содержание Значимо 

для инва- 

лида (ка- 

тегория) 

Содержание Виды 

работ 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма обслу-

живания каби-

нетная и с пе-

ремещением по 

маршруту 

ес
ть

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

19-21, 

24-28, 

30-32, 

38 

 

 

 

 

 

 

 

1.Двери в ка-

бинеты менее 

90 см 

2.В кабинете 

мед. отдела, 

где происходит 

прием пациен-

тов с наруше-

нием ОДА, не 

хватает опор-

ных поручней 

 

К,О 1.Расширить двер-

ные проемы, заме-

нить дверные  по-

лотна                   

2.Обрудовать 

опорные поручни 

для перемещения 

по кабинету мед. 

отдела 

 

Требуются 

работы в рам-

ках текущего 

или капиталь-

ного ремонта, 

адаптация, 

дооборудова-

ние, индиви-

дуальное ре-

шение с ТСР. 



 

 Общие требо-

вания к зоне 
7.3.1 Для проектирования зданий учреждений стационарного и полустацио-

нарного социального обслуживания и зданий, предназначенных для стацио-

нарного пребывания больных, в том числе инвалидов и других МГН (больни-

цы и диспансеры различного уровня обслуживания и различного профиля - 

психиатрические, кардиологические, восстановительного лечения и др.), в 

техническом задании должны устанавливаться дополнительные медико-

технологические требования. При проектировании учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов следует соблюдать 

также ГОСТ Р 52880. 

7.3.2 Для пациентов и посетителей реабилитационных учреждений, специали-

зирующихся на лечении людей с ограничениями в передвижении, следует вы-

делять на автостоянках до 10% мест для инвалидов на креслах-колясках. 

Зона посадки пассажиров должна быть предусмотрена у доступного входа в 

медицинское учреждение, где люди получают медицинскую помощь или ле-

чение. 

7.3.3 Входы в медицинские учреждения для пациентов и посетителей должны 

иметь визуальную, тактильную и акустическую (речевую и звуковую) инфор-

мацию с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть 

через данный вход. 

Входы в кабинеты врачей и процедурные должны быть оборудованы световы-

ми сигнализаторами вызова пациентов. 

7.3.5 Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем рас-

положении кабинетов должна быть не менее 3,2 м, при одностороннем - не 

менее 2,8 м. 

В кабинетах врачей в качестве ограждений, направляющих и ограничивающих 

движение, следует применять приспособления и материалы, смягчающие удар.  

 

 

II. Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступно-

сти* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 

№ на 

плане 

№ фо-

то 

Зоны целевого назначе-

ния  

(целевого посещения 

объекта) 

 

ДУ(К,О); ДЧ-И 

(С,Г,У) 
- 

19-21, 

24-28, 

30-32, 

38  

Ремонт (текущий, ка-

питальный), адапта-

ция, дооборудование, 

индивидуальное реше-

ние с ТСР 

* 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 - недоступно 

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтер-

нативной формы обслуживания 

http://docs.cntd.ru/document/1200060783


 

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функционально зоны 

оценено как  условно доступное для категорий К и О, и доступное  частично – избира-

тельно для категорий С,Г,У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте 

граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ___1___ 

от «06» июня 2018 г. 

 

 

 

I. Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

Административно-производственное здание  

Наименование объекта, адрес 
г. Архангельск, ул. Дачная, д. 55 

  

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие эле-

мента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для инвали-

да (катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 Туалетная кабина  

ес
ть

 

- 

18, 

33- 

36 

1.Зерала в туалет-

ных кабинах не 

наклонные, что не 

позволяет видеть 

человека на ко-

ляске в рост.   

2. Опорные по-

ручни у унитаза в 

мужском туалете 

разновысокие и 

тяжело опускают-

ся 

3. Оборудовать 

тактильный «ост-

ровок»  у  унита-

за. 

4. Нет полочек 

для сумок, крюч-

ки для костылей 

далеко от унитаза 

К, О, С 

1.Наклонить зер-

кала до 10 град. 

2. Отрегулировать 

поручни у унитаза 

в мужском туале-

те 

3. Оборудовать 

тактильную плит-

ку у унитазов 

4. Установить 

полочки для ве-

щей и держатели 

для костылей 

ближе к унитазу 

Индивиду-

альное 

решение с 

ТСР 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната н
ет

  

- - - - - - 

5.3 
Бытовая комната 

(раздевалка) н
ет

  

- - - - - - 



 

 
ОБЩИЕ требова-

ния к зоне 

Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граж-

дан: 

- в общественных уборных,  

- в общественных зданиях,  

- производственных зданиях, 

- в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и 

более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и 

более) 

Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: 

- в универсальной кабине, 

- в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граж-

дан, в том числе инвалидов 

Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола 

Информирующие обозначения помещений: 

- рядом с дверью, со стороны дверной ручки; 

- на высоте от 1,4 до 1,75 м;  

- дублирование рельефными знаками 

Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изде-

лия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними 

Рекомендовано использование: 

- водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляе-

мых электронными системами), 

- управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины 

 

 

II. Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступно-

сти* 

(к пункту 3.4 Акта об-

следования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Санитарно-

гигиенические поме-

щения 

ДУ (К,О), ДЧ-И (С, 

Г,У) 
- 18, 33-36 

Индивидуальное реше-

ние с ТСР 

* 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 - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтер-

нативной формы обслуживания 

 
Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функционально зоны 

оценено как условно доступное для категорий К и О, и доступное частично – избиратель-

но для категорий С,Г,У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граж-

дан с ограниченными возможностями здоровья. 

 
                                                                                

 

 

 



 

                                                                                                  Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ___1___ 

от «06» июня 2018 г. 

 

 

 

I. Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

Административно-производственное здание  

Наименование объекта, адрес 
г. Архангельск, ул. Дачная, д. 55 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемен-

та 

Выявленные наруше-

ния  

и замечания 

Работы по адаптации объ-

ектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для инвали-

да (катего-

рия) 

Содержание 
Виды ра-

бот 

6.1 
Визуальные 

средства ес
ть

 

- 
17, 

39 

Визуальные 

средства ин-

формации на 

объекте отве-

чают требова-

ниям 

 

С, Г 

1. Оформить 

зону информа-

ции на инфор-

мационном 

стенде для сла-

бовидящих 

посетителей 

 

Организаци-

онные меро-

приятия, до-

оборудова-

ние, адапта-

ция 

6.2 
Акустические 

средства ес
ть

 

- - 

Акустические 

средства ин-

формации на 

объекте рабо-

тают как сред-

ства массового 

оповещения 

 

С, Г - - 

6.3 
Тактильные 

средства ес
ть

 

- 38 

Тактильные 

средства ин-

формации на 

объекте уста-

новлены    

С - - 

 

ОБЩИЕ тре-

бования к 

зоне 

Системы средств информации и сигнализации об опасности должны 

быть комплексными  для всех категорий инвалидов (визуальными, зву-

ковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ 

Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, ком-

плекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в норма-

тивных документах по стандартизации 

Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: 

- непрерывность информации, своевременное ориентирование и одно-

значное опознание объектов и мест посещения; 

- предусматривать возможность получения информации об ассортимен-

те предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных 

элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасно-



 

сти в экстремальных ситуациях и т.п. 

Визуальная информация располагается на контрастном фоне с разме-

рами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна 

быть увязана с художественным решением интерьера. 

Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сиг-

нализацией 

 

 

II. Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 

структурно-

функциональной зо-

ны 

Состояние доступно-

сти* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 

№ на 

плане 

№ фо-

то 

Системы информа-

ции на объекте ДУ - 
17, 38, 

39 

Организационные 

мероприятия, дообо-

рудование, адаптация 

* 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 - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтер-

нативной формы обслуживания 

 
Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной 

зоны оценено как доступное условно (с дополнительной помощью), что не обеспечивает 

полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоро-

вья.                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. управляющего «Архангель-

ского» филиала ФГУП «Мос-

ковское ПрОП» Минтруда Рос-

сии 

Н.В. Акулиничева 

  

             

«____» ____________ 20___г. 

 

 

План мероприятий 

 по поэтапному повышению уровня доступности объектов и услуг 

инвалидам 

 

Административно-производственное здание  

Наименование объекта, адрес 
г. Архангельск, ул. Дачная, д. 55 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Категории 

МГН 

(буквенное 

обозначение) 

Срок 

 исполнения (при 

наличии финан-

сирования) 

Дата 

 контроля 

и резуль-

тат 

I. Территории, прилегающие к зданию 

1. 
Устранить неровности асфальтово-

го покрытия 
К, О, С 2021 год  

2. 
Установить указатель направления 

движения 
К, О, С 2020 год  

3. 

Оборудовать кнопку вызова персо-

нала для оказания ситуационной 

помощи 

К, О, С 2018 год  

4. 
Установить тактильную полосу для 

слепых 
С 2021 год  

5. 

Произвести маркировку на асфаль-

те места стоянки для транспорта 

инвалидов 

К, О 2018 год  

II. Вход (входы) в здание 

1. 

Оборудовать крыльцо ровными 

ступенями, перильными огражде-

ниями 

О, С, Г, У 

2018 год (про-

ект) 

2019 год (рабо-

ты) 

 

2. 

Установить стационарный пандус, 

возможно поворотный с площадка-

ми для отдыха (взамен существу-

ющего) 

К, О 

2018 год (про-

ект) 

2019 год (рабо-

ты) 

 

3. 

Отрегулировать доводчик на вход-

ной двери на закрывание дверей за 

5 секунд 

К, О, С 2018 год  

4. 

Заменить дверное полотно входной 

двери на нормативное, не менее 90 

см в свету 

К, О, С 2020 год  



 

5. 
Привести размеры тамбура в соот-

ветствие с нормативными 
К 2020 год  

III. Путь (пути) движения по объекту (в т.ч. путей эвакуации) 

1. 
Установить указатели направления 

движений к различным зонам 
К, О, С 2018 год  

2. 

Нанести тактильную полосу или 

цветовую в коридоре по пути дви-

жения 

К, О, С 2020 год  

3. 

Заменить дверное полотно внут-

ренней двери на нормативное, не 

менее 90 см в свету 

К, О, С 2020 год  

IV. Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта) 

1. 
Расширить дверные проемы, заме-

нить дверные полотна 
К, О, С 2020 год  

2. 

Оборудовать опорные поручни для 

перемещения по кабинету мед. от-

дела 

К, О 2019 год  

V. Санитарно-гигиенические помещения 

1. 
Отрегулировать наклон зеркал до 

10 градусов 
К, О 2019 год  

2. 
Отрегулировать поручни у унитаза 

в мужском туалете 
К, О 2019 год  

3. 
Оборудовать тактильные плитки у 

унитазов 
С 2019 год  

4. 

Установить полочки для вещей и 

держатели для костылей ближе к 

унитазу 

К, О 2019 год  

VI. Системы информации на объекте 

1. 

Оформить зону информации на 

информационном стенде для сла-

бовидящих посетителей 

С 2018 год  

 

 

_______________________ 


