
 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПНОСТИ 

 для инвалидов и маломобильных групп населения 
 

 

1. Состояние доступности объекта 

 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 

Городской автобус №2 

Адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет. 

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:200м 

Расстояние до объекта от остановки транспорта - от остановки "Высшая Лига" - 400м, от 

остановки "Городской суд" - 200м. 

Время движения пешком от остановки "Высшая лига"- 5 минут, от остановки " Городской 

суд "-3 минуты. 

Выделенного, от проезжей части, пешеходного пути нет. 

Тротуары имеются. 

Перекрёстки нерегулируемые. 

Перепады высоты на пути есть. Обустройства для движения инвалидов на коляске нет. 

Для инвалидов-колясочников объект доступен (обустроен пандус). 

2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*> 

 

N 
строк

и 

Категория инвалидов (вид 
нарушения) 

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <**> 

1 Все категории инвалидов и 

маломобильных групп 

населения <***> 

ДУ-И (К,О,С.У)  

2 в том числе инвалиды:  

3 передвигающиеся на 

креслах-колясках 

ДУ 

4 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

ДУ 

5 с нарушениями зрения ДУ 

6 с нарушениями слуха А 

7 с умственными 
нарушениями 

ДУ 

 
-------------------------------- 

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99; 

<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально 

выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" 

(не организована доступность); 

<***> указывается худший из вариантов ответа. 

 

 

 

3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

N Основные структурно- Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> 



п/п функциональные зоны К 

для 

передвигающ

ихся на 

креслах-

колясках 

О 

с другими 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

С 

с 

нарушения

ми зрения 

Г 

с 

нарушения

ми слуха 

У 

с 

умственным

и 

нарушения

ми 

Для всех 

категорий 

маломобильных 

групп 

населения <**> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок) 

ДУ ДУ ДУ ДП ДУ ДУ-И (К,О,С,У) 

2. Вход (входы) в здание ДП ДП ДУ ДП ДУ ? ДУ-И (С,У) 

3. Путь (пути) движения 

внутри здания, 

включая пути 

эвакуации 

ДП ДУ ДУ ДП ДУ ? ДП-И (О,С,У) 

4. Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

ДУ ДУ ДУ ДП ДУ ДУ-И (К,О,С,У) 

5. Санитарно-
гигиенические 

помещения 

ДП ДП ДУ ДП ДУ ДУ-И (С,У) 

6. Система информации 

и связи (на всех зонах) 

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

7. Пути движения к 

объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

8. Все зоны и участки 
<**> 

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

 
-------------------------------- 

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп 

населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно 

условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, 

дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами 

населения); 

<**> указывается худший из вариантов ответа. 

 


