
СОГJlАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставленця услуг

объекте соцItа.irьной! ицiltенерной и транспортной инфраструк,lур,
которыЙ невозможно полностью приспособить с учетом потребностеЙ

инвалидов до его реконструкцпп пли капитального ремонта

1. Полное цаименованце объекта социальной, иЕ){tеЕерной и траIrспортЕой
rtнфрастрчк t r ры (да,,rее объекr сочиuIьной ипфрас грl,к t 1,ры):
Отделение дневIlого пребыванпя Государствепного бюджетного учреrцденпя
<<Комплексный центр социального обсл}иtивания насеJ.Iения горOлскоr,о
округа Еавашппскийr>

НаваllIинской районlюii OI] г, о. Навашинскийл
лФяаоопл,ца утверл!а]ош.rо ПерФф, леD)

L'./ ll,- ( ).K ), Роньr(ева

а

2, Адрес объекта сочиальной инфрасц)уктуры:
607100, IIпжегородская область, г. Навашипо, ул. Калпнина, д,22

З. Меры;tля обесttечснltя Jост\,гlа l.tнi]а,]lиjlов к \1сст\ прсдOставjlсIIlIя )с.I)t lIc
об,ьскте cotlrta;IыIoti инr}растрl,ttтl,ры до el! pcKoIlcTp),K]illr] liл1.1 капIlта"lыIого

онта:
N!

(к,с).с.г,у).

Напменование структурно,
функционалъной зоы

объекта социаrьfiой
инФраструктуры, не

отsечающей цебованияпj
доступности для даrпrой

катеrории обслуrкrваемых

НаиNlенованле tероiFlJят!я по обеспечеllпrL,
.rocтynlrocт! с lp]-li l) рн(, Ф)нrlционltlьноii х,ны

обьскr а соlцlirlьноП пнФрiсl р) \т) ры

t 2

1 к,о.с.I,у Входные грlтtпы
(вертикацьfiые пути
движеЕия)

1, Провести коптрастпую \{аркировку
верхЕей и fiйr(ясй ступеIiей лестЕичЕого
марша крыльца (желтой краской).
2. Установить поручfiи пери.rI Еа
jlестничIlом марше.
З. Усовершсllствовать сйстеп{у вьвова
персоtlала лця посетителей, которьlм
требуется поNIощь (установка звоЕка на
высоте 0,8 м,).

2, к,о,с,г,у lIl r,и ,1вижеrrия внутри ],установить тактильllьiе таблички с

Л.В, Лrтпкиltа

лJ,п.



злан].lя ЕaввФIием кабинетов (в том qис]]е

выполЕенЕые рельефЕо-точечfl ьг,1

шрифтом БраЙля).
2. Установить звlковые маяки с
впутреЕЕей памятью для безопаспоIо
движеliия иflваtидов llo зрению,
З, Провести коцтраспl1то маркировку
ручек дверей кабинетов.
4, Оборудовать гlоручни по пери\летру

дви)кения в зоне обсл\9tiивания (коридоры).
5.Установиl,ь световые маrки
для обо]ьаче| и, lабари loB в\о'tрьп lBepe'|
кабйнетов.
6, Приобрести с\{еIli]ую кресло-l(оляску
Дr]я переДвижеЕия вIlутри Здавия.

к,о.с,г,у Сапитарно-
гиIиеfiйческое
помещсЕие

1. Обозпачить вход в c&IиTaplto-
гигиеническое помещеяие пиктограммой
<Доступно для иrrвапида>,
2, Установить откидные опорllые пор)пlпи
около )aнитаза и раковины.
.}, Прикрепиrr- ,.рючки дl, косiылей и

тростей.

+ К- инвапиды, лередвfiгающие на крес]lах-коrlясках;
о инвмлды с нарушениеNl олорно-двигательного алпарата:
С _ инЕаrlиды с нарушением зрепия;
Г - йнва,rиды с нару!Jением слца;
У инваrrиды с нарушением yMcTBeHBoro развития.

4. !ополнительная информация:
1. Прцказоу дцректора учреждения от З 1.12-20l9 г. Л! 801 назцачены

о, raa, 
чaп,,r,a 

n"uu,u обaaпa"@r,,
мацомобиrrьцых Фаждан в Qтделецие дневного пребывашия.

-у ена l]Hc обеспечения Hol,o д
отдепения дневногоиtlвалидов и иных лtалолIобильных граждан прц посещении

пребывания.

Зо]ц9, ]:]]qrрj]lрgц]9рд]!]цýJицинской r]ac l.и

w
(инициаль1, фамилия)

8(8]l75) 55064
(контактный телефон)


