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д]lя 00сспсчс]lия ilocT,\ па инваJlI,1"l()в

соцtlаjlьноli инфрасrр)хryры до его
к !lecT)' Прсдосl ав] lенllя )'сЛ}'I' нl
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕР
дляIя ооеспечения досryпа инвалидов к месту предоставления ycJryr tr

объекте соцltальной, инженерной и транспортной инфраструкryр,
обеспечения инвалидов к месту предоставления услуг на

которыЙ невозмоя(но полностью приспособить с учетом потребностеЙ

инвалидов до его реконструкциц Itли капитального ремонта

1, Пtl.rtlое llа]JI{е]lоRаIIис tlбьскIа соцtJaLlьноii. trпrкeHepHOii и lгJнсп(lг l]llй

rпlфрастрл,tiтуры (]alee объе]iт соIiиа.lt,поir инфрастрr,ктl,ры):

Государственное бюджетцое YчреждеЕие (Комплексный цецтр социального
обсл},rl(иванця населения городского округа Наваlцицскцй)

2. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
б07100, Ilижегородская область. г. Ilавашино, yл. 1 Мая, д.4

\.i.r,
\,

,,м,;,

м,п,

Nq

(к.о.с.г.у)*

Налrменование струкryрно-
функционапьной зоны объоftта
социмьной пнфраструктуры,
не отвечающей требованиям

досryпfiостI.l для данной
категории обслуживаемых

инвапидов

l Iаи\lеllование \lе!оприя l ля ILo ооеслечеIil jKr

]roc l)n1]ocтlr стр) кт} pHr] функlоФнеrы]ой rol,L,l

объекrа cororarыLoil иrlфрастр} ктrрLI

l

l к,о,с.г.у Территория, прилегающая
к объекту
(горизоЕта.ъIiые п}ти
движеЕия)

1. Обору.ловать парковоqllое место д-ilя
специапьньгх травспортных средств
инвапидов.
2. Заасфмьтировать площадку от двери
входа в учреждеЕие для возможности
самостоятеiьЕой посадки в траЕспортное
сродство и высадки из Еего, в т. ч. с
использоваfi ием кDесла-коляски,

2 о,с,г,у Входные груlпы
(вертикапьвые пути

', Пп,,,.., и lc,, ],г.l., l н\ t, \,Jl\li]lгl,,,,,\
верхни\ и Hllrliниx ст\,пснсii ]lссIнrlчны\



движения) \4аршей (я(елтой краской),
2. Установить на краях ступеЕей
противоскользящие,пеЕты,

с),с.г.у Пути движения внутри
здаtlия

1. Провести KoIlTpacTH)1o маркировку
Dччек двеDей кабшlетов,

4 к.о,с.г,у Саfl итарно-гигиеilическое
помеIдение

1. Обозначить вход в сшIитарЕо-
l и, иеническое по]\1еU.lерис пиктоlра^Ivой
(ДоступЕо д"lя инвапида).
2, Оборудовать саЕитарао,гигиепическое
lоvешеяие кр)ОчКdМИ ДЛЯ КОС,Ыlе; 

'тDостей.
) к,о,с,г,у Официаrьный оайт

учрсждеЕия
1. Разработать и дополнить официальный
сайт учреждеЕия специмьЕьlм разде,lом
д]Iя посетителей с инваJIидЕостью в

целях ивформироваfiия о дост)/пЕости
объекта (в т. ч, фотоrрафии зон
Joc '} 

гlнос j и). воJ\lо,кносlЯ\ и сllосUб.ц
получеЕия ус]I}г учреждеЕия.
2. Указать в специшIьIiоNI разделе
коЕтакты и Ф,И.О. сотрудника,
ответствевllого за решеfiйе вопросов
доступllостй среды.

+ К - инвапиды, лередвигаюцие на креслах_колясках;
О инвапtrды с нарушепиеп1 олорно_двигательного аппарата;
С, инвапиды с нарушепием зрения;
Г_и ва-плды с нарушением cjllтa:
У - инвмиды с нарушениеп{ чмственного развития,

4, fi опо"-rнительная ипформация :

1. Приказолл директора учреждеция от 31.12.2019 г. Л! 803 назначены
ответственные лица за обеспеченце бесuрепятственного достуца цнвацидов И
ицых маломобильtIых граждац в адуинистративное здание Учреждения.

2. Утв обесtlечсния TBeHHoIo

здан и я У чрежден ия.

и иных мaцом

К).В, АгаIrltна
(иници,r_iьJ. t])а\lиJия)

ативного

Заместитель директора по медицинской части
, ,dрVе, оs.рие ло llнос и t;Бш 

"l]enтeoc, е*,Ер

(ковтактньiй теJефон)

(ллчяая подпиоь)


