
ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг в сфере труда, социальной защиты населения и

социального обслуживания населения Ярославской области в МУ Даниловский комплексный центр социального
обслуживания населения г.Данилов, ул.Карла Маркса, д.35

№ п/п Наименование основной
структурно-

функциональной зоны
объекта

Пункт Свода правил
СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001
"Доступность зданий и сооружений

для маломобильных групп
населения"», которому не

соответствует основная структурно-
функциональная зона объекта

Категория инвалида, для
которой не устранены

барьеры

Предлагаемые меры для
обеспечения доступа

инвалидов

1. Территории,
прилегающей к зданию

(участок)
 

П.5.1.1
Отсутствует  оборудование
доступными  элементами
информации об объекте.
Отсутствует  предупреждающая
тактильная  -  контрастная  разметка
при  входе  на  территорию,
прилегающую к зданию.

П.5.1.9
Отсутствуют бордюры по краям

пешеходных путей

П.5.1.10 
Отсутствует  оборудование
доступными  элементами
информации об объекте (тактильная
информация).

 С

Все категории

С

Установка необходимых
информационных элементов.

Нанесение
предупреждающей

тактильно – контрастной
разметки при входе на

территорию,
прилегающую к зданию.
Установка бордюров по

краям пешеходных путей 

Нанесение
предупреждающей

тактильной - контрастной
разметки при входе на

территорию, прилегающую к
зданию.

2. Вход (входы) в здание П.6.1.2
Отсутствие  поручней  на  наружной
лестнице

Все категории Установка поручней на
наружной лестнице 



П.6.1.5,6.1.6,6.1.7
Отсутствие:
- петель одностороннего действия с
фиксаторами  в  положениях
"открыто" и "закрыто";
-  механизма,  обеспечивающего
задержку  автоматического
закрывания,  продолжительностью
не менее 5 сек;
- смотровой панели из прозрачного
ударопрочного материала на высоте
0,3-0,9- м от уровня поля

П.6.1.4.
Отсутствие водоотвода на входной

площадке

П.6.1.8.
Размеры тамбура не соответствуют

нормативам

К

Все категории

К

Оборудование входных
дверей смотровой панелью
из ударопрочного стекла

Оборудование входных
дверей петлями

одностороннего действия
с фиксаторами в

положении «Открыто» и
«Закрыто», а также

механизмом,
обеспечивающим

задержку автоматического
закрывания,

продолжительностью не
менее 5 сек.

Установка  водоотвода  на
входной площадке

Перепланировка
возможна только при

реконструкции здания.
Организация

сопровождения
сотрудниками учреждения
инвалидов-колясочников

при входе в здание.

3. Пути движения внутри
здания

(в т. ч. пути эвакуации)
 

П.6.5.2
Отсутствие  необходимых
информационных систем.
Отсутствие
визуального оповещения при
возникновении

С, Г Организация комплексной
системы информации от

входа до зон целевого
назначения и к санитарно-

гигиеническим помещениям.
Установка сигнализации с



опасности. визуальным оповещением

4. Зоны целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)

Вариант I - зона
обслуживания

инвалидов

П. 6.2.4
Дверные проёмы имеют пороги и

перепады высот

К,О Устранение порогов в
дверных проёмах 

Организация
преодоления барьеров
посредством оказания

ситуационной помощи.

5. Санитарно-
гигиенические

помещения

П.6.5.8
Отсутствует аварийной освещение

П.6.3.1
Отсутствует контрастная и тактильная
информация направляющая к унитазу.

П. 6.3.3
Ширина  дверного  проема  не
соответствует  нормативам  и
составляет 70 см.
Имеются  пороги  при  входе  в
туалетную  комнату  выше  2,5  см.
Отсутствует зона для кресла – коляски
рядом с унитазом,

Отсутствие поручни у раковины.

Отсутствуют крючки для одежды.

Все категории

С

Все категории

К,О

К

К,О

Все категории

Организация аварийного
освещения

Нанесение тактильной и
контрастной информации,
направляющей к унитазу

Технические
решения

невозможны –
организация

альтернативной формы
обслуживания

Установка поручней у
раковины

Установка крючков для
одежды

6. Системы информации на
объекте

П.6.5.2
Отсутствует электронное табло с

бегущей строкой, средства голосового
оповещения об опасности, тактильные

средства предупреждения об

С,Г Приобретение и установка
электронного табло с

бегущей строкой.
Установка средств

голосового оповещения.



опасности. Установка тактильных
средств предупреждения об

опасности
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