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План мероприятий Учреждения
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
№
п/п

1

1

Краткая характеристика и
адрес объекта

2

Здание «Делового центра»:
- Республика Коми,
г.Сыктывкар,
ул.Интернациональная, д.100,
- отдельно стоящее 7-этажное
здание,
- 1819,4 кв. м.,
- 1995 года постройки,
- размещено Главное бюро
МСЭ, АУП и два первичных
бюро МСЭ

Наименование
услуг,
предоставляем
ых инвалидам
на объекте

Дата проведения
обследования и
реквизиты
паспорта для
инвалидов
объекта и
предоставляемых
на нем услуг

Общая оценка
состояния и
имеющихся
недостатков в
обеспечении
условий
доступности
объекта для
инвалидов

Предлагаемые управленческие решения,
необходимые для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий
его доступности для инвалидов
Объемы работ
Сроки

3

4

5

6

7

Медикосоциальная
экспертиза

Акт обследования
от 10.04.2015;
Паспорт объекта
№1 от 23.06.2015

Для
обеспечения
доступности
объекта
необходим
капитальный
ремонт
(модернизация)

Объект
признан
временно
недоступным для всех категорий
инвалидов.
Для решения проблем доступности
объекта
для
всех
категорий
инвалидов
необходимо
организовать
размещение
комплексной системы информации
на
всех
зонах,
начиная
с
прилегающей
территории,
установить
кнопки
вызова
персонала
в
санитарногигиенических помещениях.
Для инвалидов с нарушениями

При
наличии
финансир
ования в
течение 6
месяцев

слуха
необходимо приобрести
переносную
индукционную
систему.
Для инвалидов с умственными
нарушениями
необходимо
организовать
донесение
информации
об
ОСИ
и
оказываемых услугах на ясном
языке.
Для инвалидов с нарушениями
зрения необходимо нанести на всех
зонах тактильную информацию и
контрастную
маркировку,
выполняющие направляющую и
предупреждающую функции.
Для инвалидов с патологией
опорно-двигательного аппарата
необходимо провести ремонтные
работы на лестнице на входе и
внутри здания, а также установить
крючки для костылей и тростей в
санитарно-гигиенических
помещениях.
Для
инвалидов,
передвигающихся на креслахколясках, необходимо обустроить
прилегающую
территорию
(устранить неровную поверхность),
обустроить автостоянку (устройство
парковочных мест для транспорта
инвалидов
с
обозначением),
обустроить пандус на входе (на 1
этапе возможно решение проблемы
доступности входа для граждан на
креслах-колясках
путём
приобретения
лестницехода

2

Здание терапевтического
отделения:
- Республика Коми, г.Печора,
Печорский пр., 18а,
- отдельно стоящее
одноэтажное здание,
- 362,5 кв.м.,
- 1966 года постройки,
- размещено первичное бюро
№16

Медикосоциальная
экспертиза

Акт обследования
от 15.06.2015;
Паспорт объекта
№2 от 25.06.2015

(скаломобиля) и установки кнопки
вызова персонала (переговорного
устройства) перед началом марша
лестницы, что обеспечит условную
доступность),
устранить
имеющиеся
функциональные
препятствия (расширить тамбур и
узкие
дверные
проёмы,
отрегулировать
или
заменить
доводчики на дверях), и обустроить
санитарно-гигиеническое
помещение на 1 этаже.
Объект
Объект
признан
условно
нуждается в
доступным для всех категорий
частичном
инвалидов.
приспособлении Для решения проблем доступности
с учетом
объекта
для
всех
категорий
потребностей
инвалидов
необходимо
инвалидов,
организовать
размещение
имеющих
комплексной системы информации
стойкие
на
всех
зонах,
начиная
с
расстройства
прилегающей территории (в т.ч.
функции зрения, системы оповещения в экстренных
слуха и
случаях), установить кнопки вызова
передвижения. персонала
в
санитарноНеобходим
гигиенических помещениях.
капитальный
Для инвалидов с нарушениями
ремонт
слуха
необходимо приобрести
прилегающей
переносную
индукционную
территории.
систему.
Для инвалидов с умственными
нарушениями
необходимо
организовать
донесение
информации
об
ОСИ
и
оказываемых услугах на ясном
языке.

При
наличии
финансир
ования в
течение 6
месяцев

Итого:

Для
обеспечения
доступности
объекта
необходим
капитальный
ремонт
(модернизация).
частичное
приспособление
с учетом
потребностей
инвалидов,
имеющих
стойкие
расстройства

Для инвалидов с нарушениями
зрения необходимо нанести на всех
зонах тактильную информацию и
контрастную
маркировку,
выполняющие направляющую и
предупреждающую функции.
Для инвалидов с патологией
опорно-двигательного установить
крючки для костылей и тростей в
санитарно-гигиеническом
помещении.
Для
инвалидов,
передвигающихся на креслахколясках, необходимо обустроить
прилегающую
территорию
(устранить неровную поверхность),
обустроить автостоянку (устройство
парковочных мест для транспорта
инвалидов
с
обозначением),
обустроить пандус поручнями.
Капитальный ремонт,
организационные мероприятия,
оснащение объекта ТСР

При
наличии
финансир
ования в
течение 6
месяцев

функции зрения,
слуха и
передвижения.

