
ПЕРЕЧЕНЬ мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг в сфере труда, социальной защиты
населения и социального обслуживания населения Ярославской области по Отделению временного проживания

граждан пожилого возраста и инвалидов Даниловский район, с. Середа, ул. Ленина, д.24

№ п/п Наименование основной
структурно-

функциональной зоны
объекта

Пункт Свода
правил

СП
59.13330.2016
«СНиП 35-01-

2001
"Доступность

зданий и
сооружений

для
маломобильн

ых групп
населения"»,
которому не

соответствует
основная

структурно-
функциональн

ая 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 С Установка необходимых
информационных элементов. 

Установка бордюров по краям



П.5.1.9

П.5.1.10 

П.5.2.1

Все категории

С

Все категории

пешеходных путей 

Нанесение предупреждающей
тактильной - контрастной разметки

при входе на территорию,
прилегающую к зданию.

Обустройство парковочного места
для автотранспорта инвалидов

2. Вход (входы) в здание П.5.1.10

П.5.1.12

П.6.1.2

П.6.1.2

П.6.1.5,6.1.6

С

С

К

К

К

Обустройство  тактильно-
контрастных  указателей  перед
лестничным маршем

Нанесение  на  проступи  краевых
ступеней лестничного марша одной
или нескольких полос, контрастных
с поверхностью ступени

Установка пандуса в соответствии с
нормативными требованиями

Установка поручней на наружной
лестнице 

Оборудование входных дверей
смотровой панелью из



П.6.1.7

ГОСТ 52131-
2003

П.6.21.1 ГОСТ
51671-2000

Все категории

С

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 соответствующих
символов, указывающих на

доступность объекта для МГН
Оборудование  входной  группы
информационной  вывести,
выполненной  с  применением
шрифта Брайля

3. Пути движения внутри
здания

(в т. ч. пути эвакуации)
 

П.6.5.2 П.
6.5.9 П.8.1.6

С Установка  при  входе  в  здание
информационной
мнемосхемы(тактильной  схемы
движения)
Установка  тактильного  знака
пиктограммы «i» (информация)
Установка  информационных
табличек,  выполненные  с



П.6.2.4

П.6.1.1

К,О

Все категории

применением  шрифта  Брайля
перед  входами  в  кабинеты(о
назначении помещения),  а  также
оборудование  тактильной
информацией  путей  движения
внутри здания

Устранение перепадов высот дверей
эвакуационных выходов
Установка звонка вызова

экстренной помощи
4. Зоны целевого

назначения здания
(целевого посещения

объекта)
Вариант I - зона
обслуживания

инвалидов

П.6.5.9

П.6.3.3

К,О

К,О

Оборудование дверей помещений
информационными табличками о

назначении помещения, в том числе
с рельефными знаками

Оборудование раковины в столовой
опорными поручнями

5. Санитарно-
гигиенические

помещения

П.6.3.9

П.6.3.3

П.6.3.3

П.6.3.3

Все категории

К,О

К,О

О,С

Замена смесителей в соответствии с
нормативными требованиями
Установка дверей в санузлы

шириной 0,90м
Оборудование раковин опорными

поручнями
Оборудование санитарно-
гигиенических помещений

специальными крючками для
костылей и трости



П.6.3.5,6.3.6 К,О,С Обустройство доступной душевой
комнаты в соответствии с

нормативными требованиями:
душевая кабина должна быть

закрытой с открыванием двери
наружу и входом непосредственно

из гардеробной с нескользким
полом и поддоном без порога, с

сигнализацией экстренного вызова,
переносным или откидным

сидением.
6. Системы информации на

объекте
П.6.5.2

П.6.5.9

С,Г

С

Приобретение и установка
электронного табло с бегущей

строкой.
Установка текстофона или иного
средства для общения с тотально

глухими посетителями,
индукционного контура для

посетителей с дефектами слуха.
Установка табличек у дверей с

информацией о назначении
помещений, в том числе с

рельефными знаками.
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