Министерство социального развития и труда Астраханской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, д.147
2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и
спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: Социально – бытовые услуги, социально – медицинские услуги, социально – психологические услуги, социально - экономические услуги при стационарном социальном обслуживании, при социальном обслуживании на дому
2.3. . Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дис-

танционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста,

пожилые; все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность 20 человек, вместимость, пропускная способность59 человек

2.7. Доступность услуги для МГН:
вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
вариант «Б» - локальная доступность (входной группы, специально выделенного места
обслуживания и пути движения к нему);
вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;
вариант «Г» - не обслуживаются.
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2.8. Доступность элементов здания, сооружения для МГН(отметить знаком «+» или «-»)
Наименование
элементов здания,
сооружения
Территория,
прилегающая к объекту

Фактическая доступность для инвалидов
Г

С
-

О
-

К
-

Фото №

Входная группа

-

-

-

-

Внутренние помещения и пути движения

-

-

-

Зона оказания услуги

-

-

+

-

Санитарногигиенические
помещения

+

-

-

-

Средства информации и +
телекоммуникации

-

+

-

2.9.Заключение о доступности здания, сооружения для МГН (доступность обозначать знаком «х»)
Степень доступности

Фактическая доступность для инвалидов

общественного здания

Г
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О

К

Объект полностью доступен
Объект частично доступен

x

Объект недоступен

x
x

x

2.10. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:
В результате обследования доступности здания установлено, что создание условий по доступности отдельных зон, территорий, помещений здания для инвалидов МГН возможно после проведения капитального и текущего ремонта, а также реконструкции здания.
3. Управленческое решение
3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

Рекомендации по
адаптации объекта
(вид работы) <*>
Индивидуальное решение
с использованием ТСР:
-установить знак доступности учреждения;
-создать места отдыха;
-создать автостоянку для
инвалидов;
-установить
обозначение
специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и
дублирование знаком на
вертикальной поверхности.
Текущий ремонт:
-установить водоотвод;
-установить контрольнопропускные устройства и
турникеты;
-установить рельефную
(тактильная) полосу перед маршем вверху и внизу;
-создать желтую контрастную окраску первой и
последней ступеней;
-установить поручни с
двух сторон;
-установить поручни ок-

руглого сечения;
-установить пандус наружный;
-установить

поручни с
двух сторон;
-реконструировать тамбур

3

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

Капитальный ремонт:
-реконструировать корридор;
-создать рифленую и/ или
контрастно окрашенную
полосу на участках пола
перед поворотом и дверями;

4

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Капитальный ремонт
-реконструировать в зрительном зале ширину
прохода к месту для колясочника;
-установить кресла с подключением слухового аппарата

5

Санитарно-гигиенические помещения

Индивидуальное решение
с использованием ТСР:
-установить знак доступности помещения;
-создать тактильную направляющую полосу к
унитазу;
-реконструировать кабинки;
-установить опорные поручни;
-установить универсальную кабину;
- определить зону для
кресла-коляски рядом с
унитазом;
-установить крючки для
костылей(на высоте 120
см с выступом 12 см);
-установить знак доступности кабины на высоте;
-установить раковину с
опорным поручнем;
-определить зоны у рако-

вины для кресла-коляски;
-определить высоту раковины с опорным поручнем;
-установить писсуар;
-создать тактильную направляющую полосу к
унитазу,
-установить оборудование системой тревожной
сигнализации.
6

Система информации на объекте (на всех зонах)

Индивидуальное решение
с использованием ТСР:
-установить тактильные
средства информации о
предоставлении услуги с
цифрами, буквами по
Брайлю;
-приобрести текстофоны
(текстовые телефоны);
-установить телефоны с
усилителем звука и увеличенными тактильными
клавишами;
-установить речевые информаторы и маяки;
-установить звуковой маяк у входа;
-установить
световые
текстовые табло для вывода оперативной операции;
-установить малогабаритные
аудиовизуальные
информационносправочные системы.

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Индивидуальное решение
с использованием ТСР:
-установить бордюрные
пандусы на пешеходных
переходах;
-установить тактильные
средства, выполняющие
предупредительную
функцию на покрытии
пешеходных путей;
-установить
указатели
направления движения;

