утвЕрждлlо
fillpeK то

]lf

сч
достY

п HocT}.t

.]-,lя

\cjl} г

tl Il

l]

Bii.l

А оУ.СоШ N,r]8
У /, 2zt/r*:rl.,--

2о/г. 'l 'l

lIACllOPT
ид(lв объекта и пре.lоставдяемых на tlем

сфере образоваtlия (.,ta.tec - 1,с"rr,ги)

lикА оБъЕктл
Алрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):
l. KPATKA,i хАрАктЕрис,

.t 1i

обл.

Липецкая, г. Липецк, у.1. Леонтия Кривенкова
Наименование Ilре,r(остав"ltяепttlй(-rtых) чс:tl,ги (у,слуг):

(Начальное tlбразование, octtoBHoe обцсс

образование, об щеобразоваI ел ы lая деятеjlьнос гь)
Сведения об объекте:
- отде.пьно стояшее з.,lанлlе ,1 э,га;кей. l48l 7.8 кв.
- часть з,ltаti иrl
li

l

t

Общее образование
образование. среднее общее
п,l.

luKeli (и-,tи п(]}ýtеlltеliие на

эта;ке),

l]. \l

- наJIичие прилегаюшего земельного участка (.la, нет); дц _ 2917I
кв. },1
Название орI,анизации. ко,lорая IlреJостав,lяеl \,сjl\,г! насеJению, (по"rное
наи]\{енование - согJасно Ус IaBr, сокращенное наLtllеновани е): Мун ttцuпсьl bttoe
авmоно.vное обu!еобрвовоlllе. t btloe |,чре,жdенllс среdttяя обttlео(lра,зовопlе:lыtuя
цl K0.7a,\l I 8 .,. Л u tt е цка
Адрес Mecтa нахождения ор I,анизации: обл. Липе кая г. Липе к л. Леонтия
Кривенкова. д. 15
Основание для пользования объектоirt (оперативttое управление, аренда.
собс,гвен нос,rь ): C)t tep i] I t] l]ll ()с \ IlDiiB.leH}{e
Форлtа собствеtillости (lrlсrдарс,rl]L,Ilная. \1\,ниItипit,льная. частная) \1 \, tl иципа-,Iьная
cOOc'l'BL'ltlIOc Il,

Административllо-территорtjаjIьIlая

полt]еltомс,гl]енность (лtуtlиципальная,
регион&пьная, мун и uипа-,tьная ) :NlуниlIипальная
Наименование и адрес вышесr,оящей организации:
Департамент образования адI,tи I.1исl,раци и I,орола JIипецка
обл. Лиltецкая, г. Липецк,.\.t. Кослtонав,гов..l. 56. корп. А

lI. КРАl'КАЯ ХАРАК'Г[]РИС'ГИКА ДЕИС'l't]УЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕЛОСТАВJIЕНИЯ НА ОБЪЕКl Е УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
()бщеобра lоl]ill,e-lьная
Плановая мошность (посешаемость. количество обслуживаемых в день,
в\lести \roc,l,b. Ilp(,) п \ cKI Iая сlltlсобllость): [i()() llQсL,IllaeMocTb. 80Q цроцуsдц
способнос,l ь
Форма оказания 1,c:rl,r,(Ha объскtс, с J.ilиl,еjlьныNl IlрсбыtsаtlиеNI, в,I,.ч.
проживанием, обесlrечение,,(ос1,!,па к \,{ест}, IIре]lос,гавления услуги. на дому,
Сфера л еятс.l

ьI loc1,11 :

дистанцион но) на о()ъекте
Категории
обслуживаемого
llасеjlенl.tя по возрасту (дети, взрослые
трулоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) : дети
Категории обслуiкиваемых инвалидов(иttвалиды с нарушениями
опорно-двигательноI,о аппара,га: нар),IlIениями зрения, нарушениями слуха К. О.
г. с. ),
IIL

N
п,i

оцЕнкА сос,l,ояниrl и имF_Iощихся IIЕдостдl,к()в в оБЕспЕчЕнии
усJIовиЙ до(,тупн()сти для инвдлилов оБъЕктд

основные показа

.iocT\ Ilности ,],lя инвtl'lи.]оt}
объекr,а

l,e_l}l

п

оцен ка ссlстtlяния и иNtек)lllлtхся
IIедосl,атков в обеспечении
},с-lовий дост),пности д,lя

инRаlиJов объекта

l

l

_)

выде-lенl|ые стояllкtl аRтотрансIlорт}lы\ cpeJcTB .]jlя I Ipell crtcrTpeTb места .fля
инвalлидов
автотранспортных средств для
инва"lидов: оборуловать п),ть ко
Bxo.,t)
декоративными

ограк.]ения}lиоборуlовать
тсрриторию N{естами отдыха:

черс] ]00 м,.

\,ка:]ате-,1и

ус tановить
направ.,Iения

Jвижения:
I

]

с1\lенныс Kpec,lat-

-)

адаптированные -rll(lты

]+

|nopl,u""

K(),,l

яс

отс\ тств\,ют

Kll

отсутствуют
оборr,дtrвать места отлыха для
.,lиt( с нар\ шениеrr ОДА (О).
пре.f\

clloTpeTb

ltа-lи чие

r1,1btltlй
пред\,с\lотреть

по.lосы.

TaK,t

нiL,Iичие

,l,акти.rьной
полосы.
пре,,l) cllOTpeTb
контрастную
uKpJ(K\ крlйllих clr ttеней.
llpe.l)c\lOTpelb
\,становку
BH\TpcHH},t\ Ilaн.]\,coB.

пор)

\с

tанOвить
на

чни с J.Bvx сторон

норпtативной высоте. установить

l,актllJыl\,ю

l

lojloc)

Ilepe.]

\ltlрше\1.
чвеjlичить
ширин),
\lарша ,l() l00 crr.. пре;l) с}1() tреть
наlи чие такtильной полосы.
преJ\ с\|отреть
KoIlTpacTH} ю
(,)краск\ крайних стl,пеней.
\ ста Holtl|,tb вн\,тренние паIIдусы.
) с ]itlI()l}ll

гь

IlOp}

tlIIи с iByx

ог()н нa нuрrIотивной высоге.
\с lаноtsи,l ь lакrи.-lьн\ю по_lосч
пере.l \,аршеI1. пре-1} cllo l реть
} с l ановк\ вн\тренних пан.lчсов.
c,l

1\сlановить лор),чни с _lByx
clopoн на нормативной
\сluнOвиIь пор}чни a"",aоr..
:"у*]

l
l

|(,г(,ll.
nr,ru
ПРСJ} С\'ОТРС I Ь
,lвll)кения
к
}оне це.lевого
на tначения(к.lассы
начальной
шк(1.1ы) 1.1я ин Ваlи-rОвко]lяс()чllиков

С

)

lll]c.]\ c\lO ]рс l ь }cTaHOI]K\

IILII1f\,сы

вн\ TpcIIIirlx Ilatt;]\ сов

6

подъемные платфорлrы (ап паре"rи

)

пре.]) с\lотреть подъе\I ни к jl-,lя

инвапидов
7

8

ра,]Jвижн ые ]lBcp[1

достчпные входн ые гр\,п п ы

l lpe.l1 спtотреть

раздвижные

.,Lвери во вхо-fной грчппе

установить не

скользкое

покрытие. привести геометрию
ст\ lleнeii в соответствие с

IIo|]\|аIиRо\l.
cl,e.,IaTb
кон] рас [н\ ю окраск}, первой
СТ}''ПеН И. СДеЛаТЬ КОНТРаСТНУЮ
окраск), последней

ступени,
изIIен иl ь
горизонтtl-lыtые
заверlI1ения пор!,чня на высоте

до 85-95 см..
такl и-Ilьную

установи,гь

полос},
tlеред
маршеN{, изменить
высоту
пор)чней
вер\них
.ro 85-95 спr,.

\,веjIичи гь

высот},

нижних

до 70 см.. !,величить
г,l1бин1 разворотной п,lоша.f ки
до l50 crr.. },},еньшить высот),
п().]bel\la ступеней до l5 см.,
порr,чrlей

},становить не

скользкое
покрытие. \,I1eH ьшить высоту
I]tr_lbcrla сrr Ilеней до l5 c!t.,
при вес ги гео\,lетрию стl,пеttеil в
нормативом,
соотвеl,ствие с
сделать контрастную окраску
первой ст) tlеllи. c.feJaTb
кон l растн),ю окраску послелней
стчлени. устаноRить поручень
(OI раждение) IlJlощадки сог,lасно
\,становить
норllативам.
тактильн}то полосу перед

]
]

]

|

l

\1al]lue}l,-lB\ \

9

ДОСТ)'ПIiЫС cal lИТаРIIО-I

lt

ГllСII}t(lССКИе П()\1СLllr'Н}lя

\

становить пор\,чни с

с I оро]{:

чве-,]иtlить дверной проем

до

90

c}l.. Оборуловать душевую
каСlинr
инваlидов.
J"lя
\,становить

переllосное иjIll
закреп-lенное на стене скла.fное

ь рl,чной ;rуш.
vl]сличить дверной проем .'ro 90
си,,lен ие. чстаноl]и,l
с

\t-. обtlрr]lовать кабин1 для

ti

t{

I]l!,l

l1-1oB- }станови-гь опорные

п()р\,{lltt. \,веjlичить ширин},
t;tK t и_ lьной
направ.,lяюшей
II()-,l()сы. ощ) щаеN|ая ногой или

до З0 см.. увеличить
:tверной прое}, до 90 см..
обОрrдовать кабин), Jля
I

р()с-гьк)

и н в&lиJ,ов. }ве-lичить г_rlбинr
зоны д-,lя кресла-коляски рядо]t{ с
ракtlвиной до lЗ0 см.. увеличить
lllириll) зоны дJlя кресла-ко--lяски
гlя l()\l с раковиной ]о 85 с\1,.
} сl,ановить опорные поручни

10

.]осгi]l()tlllая шllplll]a .tRерl|ы\ прое\lоR в стена\.
,!ес гничных }1аршей. ll]l()lIla]OK

вс-lиtlить .llверной проем до 90
c11.. сни ]I,iTb высtlтл, порога до 2.5
прелYсмотреть
с \|..
\

оборr,.,tсlван

н

ые

к-пассы

иtlt]i]-lи.fов-ко.rIясочников

.,lля

на

перtsо\l эта'ltе

|"

надjlе)l(ащее paз\tellle11lle обор\,trования и lIосите-lей
информации. необхо]tиl\,1ых д.-lя обеспечения
бесttреttяrсгвеннOIо _l()cI\пil к обьекtlrt (Ilссгltl
преJ,остав_lе н и я \с_,l\l)инва]и.]ов. и\lеющи\ сгойкие
расстройства фl,нкчlrrr зрения- с]\ ха ,i псре_ltsиженлlя

ве-Ilи,{llть высот), сtI\f во-lов.
IIа,llllисей до 7.5 см,. },\1еньши гь
высо,I,\ средств иtlфорltации .to
l60 crt.. ),становить },казатели.
п}lктогра\1\,ы.
обор) довать
пo\Iellle},tte rrа-lогабари-t,ныл.tи

\

а\ ,lt| о-визча,lьн ы!l и

ыN{и
систе\{а]!lи.
Iцllовить
речевые
]\rаJIки.
tt l(ltlprtaTopы
и
обiT рr.]овать
IIо\lещение
clrc l(,I]ы\lll leKc l ()вы\tи tаб.lо.
cI I Pat]o,I н
\с
t

\с
и

]ilIl()B}lTb тактиj]ьные средства

нфtlрrtачии о

предостав,]ен

и

и

yc,rl r и. обору,.rовать IIоl\lещение
TaKco(boHo\t с aBTo\taTиtlecKtlv
псре\lеltlенrlе\1 по высоте(АВ ).
llо\rецение
оборl:овать
(текстовым
leKcTo4)oHoN{

обор}.]овать
с
lе.lефоно\l

с, ter|lo Hclrt ).

l

ll()\tcщctl}lc
) с и- lи l ejle-\l

]в)ка

и

),ве.личенными тактильными

клавишами.

оборудовать
по}lещение Taкco(l)Oнolll с
авто\lа l,и чески |и пере\lещен ие]\,l
lIa высоте 80 crr (В)

l2 дублирование необходи}lой д]я
инваJидов.
имеющих стойкие расстройства функuии зрения.
зрительной информачии - зв},ковоil инфорr,lачиеГл. а
,laK/Ke на.]llиссй. tllilKoB li иllt)I'i leKcl(tlt(tii ll

чвеличить
Rысоту
сиNlволов.
надписеЙ до 7,5 см.. уменьшить
ttысот), средств инфорпtачии до
l6() crl.. \стаllовить чка,]атеJи.
rрафlrчсскоii tttt(ltlprtallиIl - ]]llitKir\lll. lJыIltl,1llcllllыIlll llllкl()гра\!}1ы.
обсlрrJовать
шрифтоrl Браir.Tя
ина по\tсщение !rаlогабаритными
реJьефно-точечн ы\l
KoHTpacTHorl фоне
а\ -tItO-виз} at.lыi b]}l и

справочны\,и
систеNlа\l и.
\ сlановить
речевые
ин(lорлtаторы
и
маяки.
tlборуlовать
поNtещение
сI]етовыNrи текстовыNlи табло_
установить тактильные средства
инфорrtачии о предоставJении
r,с,rrги. обор1,:овать по\lещение
таксофоноrl с автоматическим
llереN,lещением

аппара,га
на
высоте 80 см (В). оборудовать
поLещение
таксофоном
с
iIts I (l\1а I и чески у
пере}lещениеNI
аппitрата
по
высоте(АВ).
обtlрr JclBaTb
поItещение
(текстовым
тексгофоном

телефоном).
п()N,lещение
сиjlите"lем
\ веjlиченны}lи
кjlавиша\lи.
\

lз

д\,олирован ие неоохоjlимои J.,lя

и l, BiL:]иJ,oB по с_l},х\ ()оOр\ JoBaTb
крес,lа
с
звуковой инtРtlрrtачии зрите:tьной иttфорrlачией
l ()jl K,-l lo tl е н ие\l
с,,1\ хового
i-tll l lalpal а (не пtellec l)
|

l:l

обор),довать
телефоIIо\1
с
зв},ка
и
такти,lьными

иные

о( l ояIl[1я ll 1.1NlEIOщtIx(,l IlLлос l,Аткоts в оБЕспЕчЕнии
условиЙ досl упt Iости лJlя иIIвАлL.Iл()в прЕдостАвляЕмых услуг

l\,, оцЕIIкА t

\

Основные пока

пп

}il l е, l t|

.]ост}

п

нос l ll

-l,

]

я

li н BlLl

()tteH ка сtlстояния и имеtощихся

tll()B

прс-1()с lав"lяе\tOit \ c_,l\ l и

HeJ,ocTaTKoB в обеспечении

ус-rlовий доступности для

инвапидов предоставляемой

услуги

при Bxojle в объекI вывески с

OTcvTcTByeT. предус]\{отреть при
организации. графиком работы организации. lljlaНoМ входе в объект вывески с
здания. выпоjlнен н ых ре,]ьеф н о- г()LteLtH ы]\| ш ри()т(l\,, на,]ван иеý1
организации.
Брай.rя и на KollTpacr Htrlt фоltе
граrРикоrt работы организации.
нaL:Iичие

HalBaHиeN,l

IO\l ]-lания- выпо.,1ненньж
ре,rьефно-точечным шрифтом
lI,]aI

Брай,T я
2

и Iia контрастнOм фоне

оказание
оосспеtIение инtsа-l}|Jа\I по\lоrllи- l|соохоjIи\lо}l jl,|lя l Ipc.ttlcTaBи гь
по\Iощи.
по.l\,чения в .focT\ Ilной .]"lя Illlx (ltrprte ttнфорrlаltии о ll н BaL lt1.1a\|
()б
HeOOx(),,lll\|oи .],-lя по-l\ чения в
праВи_'lа\ пре.]осlllt,}.lения \c_t\l l|. в l(t\l чIlс,lс
оформлении необходилtых д"lя по.l),чения }с,,l\ги достl,пной д"-lя них форме
правилах
документов, о совершении ими других необходимых информачии о
ги.
в том
предостав.rения },с-1}
lJlя по.,l\чения 1c.lr t и ]ействий

чис.lе

об

офорrt.rении

ttсобхtlJиltых .f-lя поJ},чения
о
.]ок),ментов.
} с.l) I и
совершеIiии
ими
других
необхо.lиltых дjrя по"il) чения
l c-rr ги _tсйс гвий

J

p()t]e.]eIl}le llHc lp\ bi I }lрOваllllя l1,Ili r.lб1 ,tсttltя Прсlвес ltl llllcTp\ ктирование иjlи
сотр),дников.
col р) дllиков. п pejl()c latвjlяющll\ \с"l\ги Hace,lclIllI(). оо},чение
дjlя раOоты с !lIIBa]Il1,1al\1tI. IIO l]O]]p()ca\l. связitнtl1,1\] с предоставj,Iяющи х
услуги
с
оOеспечением дост\ пности д"lя t{их ооъектов и ),сл},г населению.
д,'lя
работы
I I

инвiulида}tи. по вопросам.
связанным с обеспечением

дост),пности для них объектов и
усл),г

на-:Iичие работников организаtlий.
администрати вно-расtlоряJите"-Iьн ы11

возложено оказание

ин

вaL]и.]а\1

которых

на

не

I

aKTo\l
IIо\]

() II

t

Il

прli

предостав-lении и\| \ с,l\,г

)

предоставj]ение },сjI},ги с соп ровож]lеll иеNI инвUlиjlа
по территории объек,l а работникоtl орI,анизаIltl}l

6

lllttsillи_Iа\I II() c,r}\)
IIpll нст
необ\оди]\{остll \с,,I\ги с испо_lьJ()I]i,lItие\1 р\сск()tо
жесlового я]ыкil. вк_lltllIая обесllс,lсllис -]uп\скil на
пре.-lосl

aBjleнilc

I

1

ре.,lостitI]jIяется

объект с},рJоперевоtrчrl ка- I иd),lоперево.lчи ка
1

соответствие транспортных сре]ств. испо"lьз},е\lых нет
_].Iя пре.l\|сlillt.IсIlltя \c,l\ l llitcc lcllllh). l ребовilllия\l
их достчпнос,I,и .,ljlя инвапи,]ов

\

обеспечеIlие ,lоп} ска на ()бl,ект. в к()т()р()\1
пре.]осlаts_lяк)Iся \с.l\lи. c(|(jilNll-||pottoJHиKil ппи
н&тlичии док},\lента- по.f твержJающего
ее
специапьное об},чение. выданного по форrrе и в

lI

ст

порядке. утвержденноN.l приказом Министерства
труда и социацьноЙ заtциты I)оссиЙскоЙ Фе.лерачии
9

нalличие в одIIо\1 из llолtешсttий-

J.-lя
ин.]!

I]

реJназI

latчеI| н

ых неt

\|асс()t}ы\ rtероllрия t ий.
прове_lения
кционllых
пете.lь tl
}ts\кO\си.lивакlшей

аппарат\,ры

tttllttt(ltit_lbtlt,ttl cltiitlt
орtilна
ll
\с.l\ги
пре.lосl:it},Iяt()I]lll\
в
cr|lc,pc
органrlзаllи1.1.
образования. .,].",Iя jlиц с ll1lр),шение}l зрсIIия
аJtlптаtlllя

llc I

(слабови.rя шrrх)
ооеспечен ие

l]

п

pe,]ocTltB,leH llя

\

с,l\

I

l

llaT

ьк]-гора

l1H L,]e

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕlilЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ОБЪЕМДМ РАБОТ. НЕОБХОДИN4ЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА
прЕд(х,тАвJIЕния нА lIEl\1 ус,луг в соо гt]Ет(-твиЕ с трЕБовАниями
з.Акон()длl,Е-цьств,\ l,{ )(,t lliiL,K()Й Фt-лгр.\llии оБ оБЕспЕчЕнии

},с,,lоtsиii tlx /lO(, IуllHoc, Itl лJlя l.{liвАлидов

N

пл

ilerlt,tc \ прltв,lенtlеские рсluсII}lя пtl объеlIаll
рабо]. 11собхо.fи\lы\1 Jjlя llpllBc,lclllIя объскта в
соотвс,tс l t]l1e с I реб() Ra}l я \, ll tllK()HO_tlt I е_ ьс I t}a

Пре.,1.1ilt

Сроки

]

1.1

Россиilскоil Фе:ерачиlt об trбссt tc,tct It lt rc_ltlBllfi llx
.focI} пноСlи _].lя ItllBiLlll_]o|]
t

^

l

N

Предлагаемые управленческиg рсшения по обьеrlаNl
п/п
работ. необхо.лимыN{ дjiя l|риведения порядка
предостав.,lения },с.,,l},г в соответствие с требован ия\t l,
законо.fатеjrьства PoccIl йс кой Фе.,lераtt,ии об
обеспеченrtи r с-rовltй t{x .]ос l) IlilOcT}l ,],lя ItIlB&lи.]oB
Модерн изи ptlBa,l ь требlется ,}()н\ <lерритория.
ПРИ.lСl JК]ШаЯ К J_lаНИR,,,. а ll\lcllll(): ()i-i(|p\ j]otsJlb ll\ lb
ко вхо.],}, teK( lpa tи Bl l ы\] и ol P:l/h. L(ll l|я\l l|. обор\ J( lBa l ь
территорик) \|еста\{II о1,,lы\il: lIcpel ]00 \l..

Сроки

установить указатели направления движения:
Mo,tepH изировать требr ется loHr <Вхо.] в зJанllе).
и\lенно: \ cTaHOBtll ь IIс ско. lb]KoL, ll()крытие. tl}]tlBecl
гео1\lе,грllю cTt Ite ttсй в c()()TBr-Tcl
c.]e_-la гь
кон l рас l н\ к) окраск\

а
ri

Bllc с IOl]Ilal,Ll вом.
первои с I\ пени.
cle.llltl, KltHtnilcIH\K) (lкpitcK\ п()с.|е Lнсй сllltени_
из}lениIь IоризонIil.,lьllые завершения nnpl.rn,
"о
высоте ,:lo 85-95 crr.. \стilн()вить IilKTlljlbH\K] по,lос\
пере.] марuIе\I. tlз\lениIь высоI\ л]ер\ни\ tlopr.rHeii
.1о 85-95 с\1.- }вс-lrlчtlIь аыс()т\ Htlаit{l1\ llrlpl ,ttteli .ltl
70 слL- 1ве.tи,lиtь t.lrбинr paJB(lp()lH(lii п,lошJ_lки lO
l50 см.. уменьшить высоl,у подъема стчпеней ,,ro l 5
cNl., установить не скользкое покрытие. \,]\lеljьшить
высот\ по.fъе\tа стr,пеней .]о l5 с\1.. пр1.1вести
гео]\,tетрию ст) l|еней в соответс l Bllc с Hop]\laTrlBo\1.
c.]e_,lil гь кL)IIIгilсlн\I() (lкгJск}
ttервоЙ сl}llени.
c.]e_lallb конlрlсIн\ю oKpJcKr пос.lе-tней сl\llени.
llОp\tIeHb (оIра;*(_lеllис) п.I()шс-]tiи
)сlановигь
согласно норI{атива\1.

I

станови] ь тактиjlьн\ к) поJос},
перед N{арше}1. \,cl,aHOBtlTb IIор\чни c.lBYx cIopoll:
Moleptt изи рова гь трсбrеrся зоIl\ ,?П\ти --lвIl7liения
Blt\ Ilrlt ! 1,1llllя _.l Il\lj||lIll lll1ltl\\ lt,l1.1]l, \lL,cli! lll l1,1\il
д,lя лиц с нар\Itlенис\1 ()ЛА (()). пре;t} cl\loTpeTb
напичие такr,и.rьttой по]Iосы. пре-]\,с \t отреть IIаlичие
тактиjlьной по-lосы. пре.1),с\tо]-реть KoHTpacTH),l()
окраск\, кралiних сl-},пеIlеl-i. Ilpe.-l) с\lотреть \ с Iановк\
внутренних IIall|,,lvcoB. \,с[itновить Il()р\,чllи с .fB),x
}

сторон на l|Op\IaTil BHOt"l выс() Ie. ) с I illl()t]11 Ib
такти,lьную полос\, переjl }lttpIlle\l. } ве--Iичить
ширину марша до l00 см.. предусl\tотреть нiLцичие
тактильной

полосы.

предусN{отреть

коIIтрастн),ю

oкpacкv крайних стrпеней. }стаtIовить вн\тренние
пан.]},сы. }стаIiовиlь Il()p\tlHli с .,lBvx c-IOpOH IIа
нормаrивной высоIе. }стаllовиIь TaKTll,IbH\K) ло"lос\

переJ \tарше\l. пре.f},с\lо Iреть \cIaHOBK\, вн\ lренних
пандусов. },становить пор\,чни с дв\,х сгорон на
норr{ативной Bl)lcoTe- \,cTlttloBIlTb пор\,чIlI,1 с .1BJ-x
сторон. pe,-l},c\{oTpe I ь п\,ти .lвll)fiеIiия к зоне
це.-lево| (| Ha]llJlleHllя( li, lilссы Hcllil, lbllt)й Ulк(). l1,1 ) _]. lя
I I

инвal-,lи-fов- ко"lяс()(tнtlк()в.

:

Модернизироваl ь -I-реfil,ется :зtlH1 сЗона llеjlеRого
назначенияD. а иуенн(): \ве,]ичиll,.rверной проеIl JL)

сни:]ить высот\, порога .fo ].5
Прелусмотреть обор),Jованные к-]ассы

90 см..

с\{..

дjrя

инвм идов-ко.пясочников на Ilерво\1 ,)таже,;
Mo,1epH изировать требу,е-lся зоll\, <СанитарногигиениtIеские по\lещенrtя). а ll\|eIIHo: } ве",ltiчить
дверноЙ проем до 90 crl.. Оборl,jlовать д\,lIlев),ю
кабину лля иIlваl,tдов. установить переносное или
закреlljlеllное на cTet|e cK,,la.,lljoe ctl,,teH1.1e. ) становиl,ь
р)чноЙ д!ш. \ l]c_ll]ti11-] ь ,,[всрIiоЙ llptlerl :tl 90 crt..
обор),довать кабинr ].lя инва.-l}|.fов. \,становиl,ь
(,ll0РНЫС ПUР_\ lllll!. _\ B('.IIllll| |Ь Ш||l1l'Н\ luKtlt_tbtt,_lfi
напрlв.lякlщей llU.l(|сы. (|lIt} шilе\lся H(|l ()й и.llt

тростью до 30 см.. ),ве.,lичить Jверl|оЙ прое]\, Jo 90
см.. оборудовать кабину для инваjlиJов. !веjlичить
гл),бину зоны для кресjrа-ко-lяски ря.lом с раковиноЙ
до l30 crr.. уве.,Iичить ширин}, зоны д,]я крес"]ако.:lяски ряJ,о\1 с раковиноii -rtl 85 crr.. \станоtsи-l ь
опорные пор\ чни,
lvlolepH изировать требr

ется Joll\

<[ltlrlсшения

культурно-\lассового обсл\,живания). а и \'rен но:
обttрr,,tоваrь крес,lа с по.-lк"l lotlclllIc\l c-,I\ \()в(]го
аппарата( не r,reHee l):
<прочие
модернизировать
требr ется
зоll\
Ilомеlllения,,. а и\lснно: \ве_,lиllиtl,,lltсгtl()й llp()e\l Jo
90 см.:

Модернизировать -l,ребуется зон),

KCpelcTBa
а имеIlIlо:

телекоммуtIикации)).
увеличить высоту симво.rlов. надписей до 7.5 cNI..
),l\tеньшить высот\, cpe.fcTB инфорrtачии до l60 crr..
\,с,lановить \,казате-lи- п и KToI-pa\, \1ы. обсrрr^]овать
по},tещение 11а-lогабаритн ыIl и а},1ио-ви з\ ill ыl ыtl и
справочI{ы}lи
систе\lа}lи.
),станови,I-ь речевые
инtРорrtаторы и \1аяки- обор}Jоtsать поrlещение
световы}lи тексl овы\lи таб,rо. r cTittttlBtl I,b ] акти-lьные
информации

и

cpejlcTBa инфорvаuии о
tlбrlllr

_-ltrlllt l

l,

lIpe_,K)c l

ав.,lении

}

c.,l\

I

l]()\tc,meIllIc tltKcttt|ltltttrrl

rl-

с

l,tltlecKи}l пере}rсщсниеll allllapaIa lIa l.}IncOle
80 см (В). обору.ловать помещение TaKco(lclHtlM с
перемещениеNl
аппарата
по
автоматическим
высо,ге(АВ). оборl,tilвать llо\{ещенис текс I or|loHorl
(текстовыпt те"lефоном). оборr,.]оваr,ь IlоNtешсIIис
те,пе(ЬоноNl с !,сиJите,:]е},t зR\,ка и )tsеличснныt{и
тактиjIьныl\lи клавиllIами_
ав I oý|a

(*> С rчетоrt выRо_lов OIleH}ilj с()сIояllllя ll ll\lек)lltll\ся HejlocTaTкoB в обеспечении
),с.lовиil -locI)llHocl11 J.lя лtнваlи.]ов объск-l it и lIоря.]ка пре.]остав"lен ия ),с.л},ги. приве.lенных в
раз.tс;tс III lt !]| пасllор rа.
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Ру,ководител ь рабочсй грr плы
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В том числе:
Представители общественных организаций

и наа_п
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(
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У правrенческое

протокол Л!
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