
Меры, предпринятые для обеспечения доступности услуг,  

предоставляемых  с учетом потребностей инвалидов   

 

№ 

п/п 

Категории 

инвалидов, 

для которых 

разработаны 

мероприятия 

К, О, С, Г, У 

Наименование мероприятия до проведения реконструкции  

или капитального ремонта 

 

 

 

 

Примеча

ние 

1 2 3  

 

1  Зона: Территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, 

расположенной на Объекте (пути движения  

по территории) 
 

 

2 К, О, С, Г, У  Зона: Входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, 

подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли) 
 

Пути перемещения внутри здания доступны для инвалидов в креслах-колясках, 

достаточно места для маневрирования на кресле-коляске. 

Назначен ответственный за выполнение мероприятий по созданию условий 

доступности в здании дежурный администратор сопровождения . 

На входном узле установлена табличка вызова сотрудника организации для 

оказания помощи инвалиду, входа и выхода, сопровождения до места оказания 

услуг, включая допуск на объект сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и 

инвалидов с нарушениями зрения. 

Утвержден перечень должностей специалистов административно-

управленческого персонала, обеспечивающих доступность объекта и услуг;  

Утвержден перечень должностей работников учреждения,  

в должностные инструкции которых включены обязанности по сопровождению 

инвалидов любой категории, нуждающихся в помощи; 

Назначены работники учреждения из административно-управленческого 

персонала, обязанные проводить инструктаж работников учреждения по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых услуг; 

Утвержден порядок по действиям персонала в преодолении барьеров доступа к 

отделениям(секторам) в соответствии с категорией инвалидности; 

Информация о проведении инструктажа сотрудников учреждения отражена  

в журнале проведения инструктажа (инструктаж проводился с 01.06.2017 по 

настоящее время, по мере приема на работу новых работников) 

 

3 К, О, С, Г, У Зона: Пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое 

здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние 

пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) 

 

Назначены сотрудники, ответственные за организацию работы по обеспечению 

доступности объекта и услуг, для инвалидов. 

Утвержден перечень должностей специалистов административно-

управленческого персонала, обеспечивающих доступность объекта и услуг;  

Утвержден перечень должностей работников учреждения, в должностные 

инструкции которых включены обязанности по сопровождению инвалидов 

любой категории, нуждающихся в помощи; 

Назначены работники учреждения из административно-управленческого 

персонала, обязанные проводить инструктаж работников учреждения  

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта 

и предоставляемых услуг. 

Утвержден порядок по действиям персонала в преодолении барьеров доступа к 

отделениям(секторам) в соответствии с категорией инвалидности 

 

4 К, О, С, Г, У Зона: Места обслуживания инвалидов.   

Утвержден перечень должностей работников учреждения, в должностные 

инструкции которых включены обязанности по сопровождению инвалидов 

любой категории, нуждающихся в помощи; 

Назначены работники учреждения из административно-управленческого 

персонала, обязанные проводить инструктаж работников учреждения по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и 

 



предоставляемых услуг. 

Утвержден порядок по действиям персонала в преодолении барьеров доступа к 

отделениям(секторам) в соответствии с категорией инвалидности 

5 К,О,С,Г,У Зона: Санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)  

Доступные кабины общего пользования находятся на 1 этажах. На двери 

санузлов установлены информационные таблички. 

Утвержден перечень должностей работников учреждения, в должностные 

инструкции которых включены обязанности по сопровождению инвалидов 

любой категории, нуждающихся в помощи; 

Утвержден порядок по действиям персонала в преодолении барьеров доступа к 

отделениям(секторам) в соответствии с категорией инвалидности. 

 

6 

К,О,С,Г,У  

Информационное обеспечение на Объекте  

Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью 

сотрудников, ответственных за сопровождение. 

За организацию информационного наполнения официального сайта учреждения 

по вопросам доступности объектов учреждения и предоставляемых услуг 

назначен ответственный работник учреждения.  

Информационный сайт: 

На сайте учреждения указана: 

- памятка для инвалидов; 

- контактная информация; 

- информация о путях движения к ОСИ от ближайших станций метро; остановок 

наземного пассажирского транспорта; 

- информация  о представляемых услугах; 

- информация о способах получения услуг; 

- сведения о наличии парковки для автотранспорта инвалидов 

-  версия для слабовидящих. 

 

Дополнительные меры (при наличии) 

7  Зона: Пути движения к объекту   

7.1 

К, О, С, Г, У 

 

 

 

О, С, Г, У 

До остановки «Ростовская» ул. в МКР Славянка можно доехать от ст. метро 

«Купчино» на маршрутке К 174, К 202. От остановки до здания учреждения 

__520_____м  по улице__Ростовская. Маршрут наиболее приспособлен для 

инвалидов в креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

и с нарушениями зрения, поскольку на всем протяжении не имеет препятствий и 

является прямым. 

 

8  Зона: Места парковки для автомобилей инвалидов  

8.1 К,О Автостоянка для инвалидов расположена на территории учреждения, места 

стоянки обозначены дорожной разметкой 1.24.3. «Инвалиды», на поверхности 

дорожного покрытия. 

 

 

 


