
 



3. Состояние доступности объекта для инвалидов  
и других маломобильных групп населения (МГН) 

 
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
__автобус,  маршрутное такси до остановки   «Онкодиспансер» ___________  ____ ____________,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту __________нет                 ________ 
 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
 
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта          436        м 
3.2.2 время движения (пешком) ______8________ мин 
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути:        да        . 
3.2.4 Перекрестки:         один не регулируемый                . 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту:           нет          . 
3.2.6 Перепады высоты на пути:  есть,   дорожные бордюры высотой 15-18 см., лестницы высотой 
12- см.             . 

Их обустройство для инвалидов на коляске:                 нет    (без поручней и пандусов)       . 
 
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001 

 
№№ 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

1. Все категории инвалидов и МГН 
 

ДЧ-И 

 в том числе инвалиды:  
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДЧ-И 
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДЧ-И 
4 с нарушениями зрения ДЧ-И 
5 с нарушениями слуха ДЧ-И 
6 с нарушениями умственного развития ДЧ-И 

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

4. Управленческое решение (предложения 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) Не нуждается 
2 Вход (входы) в здание Не нуждается 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Не нуждается 
4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Не нуждается 
5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается 
6 Система информации на объекте (на всех зонах) ТР 
7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) КР 
 
8. 

 
Все зоны и участки 
 

 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано ______________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 
ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ о состоянии доступности ОСИ: 
__________________ДЧ-И_____________________________________________________________ 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Общие 

АИС автоматизированная информационная система 

ВОГ Всероссийское общество глухих 

ВОЗ Всемирная Организация Здравоохранения 

ВОИ Всероссийское общество инвалидов 

ВОС Всероссийское общество слепых 

ВСН Ведомственные строительные нормы 

ГОСТ Р Государственный стандарт РФ 

ИОГВ исполнительный орган государственной власти 

ИПР индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) 

КоАП Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

КД коэффициент уровня доступности 

МГН маломобильные группы населения 

МДС Методические документы в строительстве 

МКФ Международная классификация функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья 
 

НПБ нормы пожарной безопасности 

ООИ общественная организация инвалидов 

ООН Организация объединенных наций 

ОСИ объект социальной инфраструктуры 

ОСЗН орган социальной защиты населения 

ПД показатель состояния доступности 

РДС Руководящий документ системы 

РФ Российская Федерация 

СНиП Строительные нормы и правила РФ 

СО социальное обслуживание 

СП Свод правил по проектированию и строительству 

СПАС служба поддержки адаптивной среды  

ТСН Территориальные строительные нормы 

ТСР техническое средство реабилитации 

УСО учреждение социального обслуживания 

 

Категории инвалидов 

Г инвалиды с нарушениями слуха 



К инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках 

О (ОДА) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

С инвалиды с нарушениями зрения 

У инвалиды с нарушениями умственного развития 

 

Состояние доступности объекта (зоны) 

ДП доступно полностью 

ДЧ доступно частично 

ДУ доступно условно 

«ВНД» временно недоступно  

 
Вариант организации доступности объекта 

(формы обслуживания) 
 

«А» доступность всех зон и помещений - универсальная 

«Б» доступны специально выделенные участки и помещения 

«ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, 
дистанционно 
 

«ВНД» не организована доступность 

 

Вид работ по адаптации 
(в соответствии с классификатором) 

 
ТР текущий ремонт 

ПСД подготовка проектно-сметной документации 

Стр строительство 

КР капитальный ремонт 

Рек реконструкция  

Орг организация альтернативной формы обслуживания  и другие 
организационные мероприятия 

 


