3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
пассажирский транспорт - такси
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от автобусного вокзала: 2150 м
3.2.2 время движения (пешком): 25-35 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
Перекрестки: нерегулируемые.
Информация на пути следования к объекту (визуальная, тактильная, акустическая): нет.
Перепады высоты на пути: есть (бордюры выше 4 см, нет съездов/заездов на тротуар, дорожное
покрытие неровное, есть препятствия).
Их обустройство для инвалидов на коляске: 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

2
3

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ДЧ-И
ДЧ-И

4

с нарушениями зрения

ДЧ-И

5

с нарушениями слуха

ДЧ-И

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
№
п \п
1
2
3
4
5
6
7
8

Основные структурно-функциональные зоны
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)
Все зоны и участки

Состояние доступности для основных
категорий инвалидов
ДП-И
ДЧ-И
ДЧ-И
ДЧ-И
ДЧ-И
ДЧ-И
ДЧ-И
ДЧ-И

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: доступен частично избирательно.

4. Управленческое решение
4.1. Предполагаемые управленческие решения по обеспечению доступности объекта для
инвалидов
№№
п \п
1

Основные структурно-функциональные зоны объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)

не требуется
текущий ремонт

2

Вход (входы) в здание

3

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

5

Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации и связи (на всех зонах)

4

Рекомендации по адаптации объекта

размещение знаков доступности
(предупреждающих)
капитальный ремонт
капитальный ремонт
размещение знаков доступности

7
8

Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)
Все зоны и участки

(информационных)
не требуется

4.2. Предполагаемые управленческие решения по обеспечению условий доступности
предоставляемых услуг для инвалидов
№№
п \п
1.

2.

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги
Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для
получения доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения услуги
документов, о совершении ими других необходимых для
получения услуги действий
Проведение инструктирования или обучения
сотрудников предоставляющих услуги населению, для
работы с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг

Срок
II квартал 2017 года

IV квартал 2016 года

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «12» мая 2016г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от «12» мая 2016г.
3. Решения Комиссии: объект отвечает нормативам доступности, установленным для инвалидов,
частично избирательно

Условные обозначения:
ДЧ-И – доступен частично избирательно
ДЧ-В – доступен частично всем
ДП-И – доступен полностью избирательно
ДЧ-И – доступен полностью всем

