Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)
1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Газели по маршрутам:
№ 2 «Спецпоселок – Больничный городок», № 102 «Железнодорожный вокзал – Больничный
городок , № 104 – пос. Укшук – Больничный городок» до остановки «Судебные приставы»
на улице К. Маркса до 15-00ч., после 15-00ч. до остановки «РЭП» на улице Крупской,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется.
2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 360 м от остановки с улицы
К.
Маркса,
100
м
от
остановки
с
улицы
Крупской._________________________________________
2.2 время движения (пешком) 20 мин от остановки с улицы К. Маркса, 10 мин от
остановки
с
улицы
Крупской_________________________________________________________
2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):
Да______
2.4 Перекрестки: Перекресток улиц К.Маркса и Ф.Алексеева регулируемый, без
звуковой
сигнализации,
без
таймера.__________________________________________________
2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная,
визуальная):
Нет___________________________________________________________________
2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) Ширина пешеходного пути 1,2
м, находится в пределах прямой видимости. Горизонтальных площадок (карманов) для
обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках нет. На пути
следования имеется продольный уклон путей движения. Перепад высот в местах съезда
на проезжую часть превышает 0,015 м. Высота бордюров по краям пешеходных путей на
пути следования встречается менее 0,05 м.
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): На пути следования частично
имеются устройства съездов с тротуара.
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

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

«Б», «ДУ»

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

«Б», «ДУ»

4

с нарушениями зрения

«ВНД»

5

с нарушениями слуха

«ВНД»

6

с нарушениями умственного развития

«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п \п
1
2
3
4
5
6
7

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)

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**
ДЧ-И (К, О, С, Г)
ДЧ-И (К, О, С, Г)
ДЧ-И (К, О, С, Г)
ДЧ-И (К, О, С, Г)
ДУ
ДУ
ДЧ-И (К, О, С, Г)

** 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

