


 

 

              

1. НАРУЖНЫЕ ВХОДЫ. ВХОДНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ (для доступа в зону оказания услуги) 

2.  

 

 

 

№№ 

п/п 

 

 

 

Наименование элементов 

объекта 

 

 

Категория 

инвалидов, 

для 

которых 

установлен 

норматив 

 

Мероприятия по 

адаптации при 

несоответствии 

нормативу: 

установка, 

создание, ремонт, 

замена или 

реконструкция 

 

 

 Срок исполнения  

 

 

Ответственный  

  

 

Примечание  

 

1 2 3 4 5  6  

1. Крыльцо или входная площадка №1 (основное).  

 Нескользкое при намокании 

покрытие 

К,О,С,Г Необходим монтаж 

противоскользящего 

резинового 

покрытия 

2023г.  Михеева Е.А., 

заместитель 

директора 

  

2 Пандус наружного входа  

 Рельефная полоса перед 

пандусом, ширина 

С Необходима 

установка рельефной 

полосы 

2023г. Михеева Е.А., 

заместитель 

директора 

  

 Нескользкое при намокании 

покрытие 

К,О,С, Г Необходим монтаж 

противоскользящего 

резинового 

покрытия 

2024г. Михеева Е.А., 

заместитель 

директора 

  

3 Лестница наружного входа  

 Ширина марша О,С Установка 

двусторонних 

разделительных 

поручней 

1 полугодие 2024г Михеева Е.А., 

заместитель 

директора 

  

 Рельефная (тактильная) 

полоса перед маршем вверху и 

внизу, ширина 

С Необходима 

установка рельефной 

полосы 

1 полугодие 2024г Михеева Е.А., 

заместитель 

директора 

  

 Дополнительные 

разделительные поручни при 

О,С Установка 

двусторонних 

1 полугодие 2024г Михеева Е.А., 

заместитель 

  



ширине лестницы 2,5 и более разделительных 

поручней 

директора 

 Закругленные ребра ступени с 

радиусом не более 5 см 

О,С,Г Установка  

резиновых уголков 

1 полугодие 2024г Михеева Е.А., 

заместитель 

директора 

  

 Нескользкое при намокании 

покрытие 

 

О,С,Г Необходим монтаж 

противоскользящего 

резинового 

покрытия 

1 полугодие 2024г Михеева Е.А., 

заместитель 

директора 

  

4 Поручни ограждения лестницы.  

 Поручни с двух сторон 

непрерывные: 

 высота от поверхности 

передвижения 

 высота 

дополнительного 

поручня в ДУ 

 горизонтальные 

завершения  поручня 

вверху и внизу с 

нетравмирующим 

окончанием 

О,С 

О,С 

О,С 

 

О,С 

Установка 

двусторонних 

разделительных 

поручней 

2 полугодие 2024. Михеева Е.А., 

заместитель 

директора 

  

 Бортики по краям марша не 

менее 2 см, если не 

соприкасается со стеной 

О,С Установка  

резиновых бортиков 

2 полугодие 2024 Михеева Е.А., 

заместитель 

директора 

  

5 Тамбур    

 Габариты, глубина× ширина К,О Требуется 

реконструкция 

входной группы 

учреждения с 

изменением 

габаритов тамбура 

2 полугодие 2025 г Директор-

главный врач 

Л.Н. Самосудова 

на 2023 г 

запланирована 

разработка  

проектно-сметной 

документации, 2024г 

-начало 

реконструкции 

входной группы 

Центра - 2 полугодие 

2024г. 

2025г.-окончание 

работ 

 



 Нескользкое при намокании 

покрытие 

К,О,С,Г Необходим монтаж 

противоскользящего 

резинового 

покрытия 

2 полугодие 2025 г    

6. Двери наружные  

 Ширина дверного проёма в 

свету 

К,О Требуется 

реконструкция 

входной группы 

учреждения с 

изменением 

габаритов дверных 

проемов 

2 полугодие 2025 г Директор-

главный врач 

Л.Н. Самосудова 

 

на 2023 г 

запланирована 

разработка  

проектно-сметной 

документации, 2024г 

-начало 

реконструкции 

входной группы 

Центра - 2 полугодие 

2024г. 

2025г.-

окончание работ 

 

 Форма ручки двери П - 

образная или иная, 

позволяющая управлять одной 

рукой 

К,О Необходима 

установка П-

образной ручки 

2 полугодие 2025 г  

 Прозрачная противоударная 

смотровая панель, высота от 

уровня пола 

К,О Требуется замена 

двери в соответствии 

с требованиями 

2 полугодие 2025 г  

 Противоударная полоса, 

высота от уровня пола 

К,О,С Требуется замена 

двери в соответствии 

с требованиями 

2 полугодие 2025 г  

 Яркая контрастная 

маркировка на прозрачном 

полотне из ударопрочного 

материала - высотой не менее 

10 см и шириной не менее 20 

см, высота от уровня пола 

К,О,С Необходима 

установка 

маркировки 

2 полугодие 2025 г  

 Рифленая и/ или контрастно 

окрашенная поверхность на 

участках пола перед входом 

К,О,С Необходима окраска 

контрастными 

красками 

2 полугодие 2025 г  

7. Пандус наружного входа  

 Рельефная полоса перед 

пандусом, ширина 

С Необходима 

установка рельефной 

полосы 

2 полугодие 2025 г Директор-

главный врач 

Л.Н. Самосудова 

на 2023 г на 2023 г 

запланирована 

разработка  

проектно-сметной 

документации, 2024г 

-начало 

 

 Бортики по продольным краям 

пандуса, высота 

К,О,С Установка  

резиновых бортиков 

2 полугодие 2025 г   



реконструкции 

входной группы 

Центра - 2 полугодие 

2024г. 

2025г.-окончание 

работ 

8 Лестница наружного входа.  

 Высота ступени О,С Необходима 

реконструкция 

крыльца 

2 полугодие 2025 г Директор-

главный врач 

Л.Н. Самосудова 

на 2023 г 

запланирована 

разработка  

проектно-сметной 

документации, 2024г 

-начало 

реконструкции 

входной группы 

Центра - 2 полугодие 

2024г. 

2025г.-окончание 

работ 

 

 Рельефная (тактильная) 

полоса перед маршем вверху и 

внизу, ширина 

С Необходима 

установка рельефной 

полосы 

2 полугодие 2025 г  

 Закругленные ребра ступени с 

радиусом не более 5 см 

О,С,Г Установка  

резиновых уголков 

2 полугодие 2025 г  

 Нескользкое при намокании 

покрытие 

 

О,С,Г Необходим монтаж 

противоскользящего 

резинового 

покрытия 

2 полугодие 2025 г  

9 Тамбур  

 Нескользкое при намокании 

покрытие 

К,О,С,Г Необходим монтаж 

противоскользящего 

резинового 

покрытия 

2 полугодие 2024 г  на 2023 г 

запланирована 

разработка  

проектно-сметной 

документации, 2024г 

-начало 

реконструкции 

входной группы 

Центра - 2 полугодие 

2024г. 

2025г.-окончание 

работ 

 

10 Двери наружные  

 Прозрачная противоударная 

смотровая панель, высота от 

уровня пола 

К,О,С Требуется замена 

двери в соответствии 

с требованиями 

2 полугодие 2025 г Директор-

главный врач 

Л.Н. Самосудова 

на 2023 г 

запланирована 

разработка  

проектно-сметной 

документации, 2024г 

 

 Противоударная полоса, 

высота от уровня пола 

      К,О,С Требуется замена 

двери в соответствии 

2 полугодие 2025 г  



с требованиями -начало 

реконструкции 

входной группы 

Центра - 2 полугодие 

2024г. 

2025г.-окончание 

работ 

 Яркая контрастная 

маркировка на прозрачном 

полотне из ударопрочного 

материала - высотой не менее 

10 см и шириной не менее 20 

см, высота от уровня пола 

К,О,С Необходима 

установка 

маркировки 

2 полугодие 2025 г  

 Рифленая и/ или контрастно 

окрашенная поверхность на 

участках пола перед входом 

          С Необходима окраска 

контрастными 

красками 

2 полугодие 2025 г  

11 Двери внутренние (кроме технических помещений)  

 Форма ручки двери П - 

образная или иная, 

позволяющая управлять одной 

рукой 

      К,О,С Необходима 

установка П-

образной ручки 

1 полугодие 2023г. Директор-

главный врач 

Л.Н. Самосудова 

на 2023 г 

запланирована 

разработка  

проектно-сметной 

документации, 2024г 

-начало 

реконструкции 

входной группы 

Центра - 2 полугодие 

2024г. 

2025г.-окончание 

работ 

 

12. Пандус, поручни и ограждения при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более  

 Рельефная полоса перед 

пандусом, ширина 

С Необходима 

установка рельефной 

полосы 

1 полугодие 2023г. Директор-

главный врач 

Л.Н. Самосудова 

на 2023 г 

запланирована 

разработка  

проектно-сметной 

документации, 2024г 

-начало 

реконструкции 

входной группы 

Центра - 2 полугодие 

2024г. 

2025г.-окончание 

работ 

 

13 Лестница, поручни и ограждения при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более 

 

 



 Рельефная (тактильная) 

полоса перед маршем вверху и 

внизу, ширина 

 

С 

Необходима 

установка рельефной 

полосы 

1 полугодие 2023г. Директор-

главный врач 

Л.Н. Самосудова 

на 2023 г 

запланирована 

разработка  

проектно-сметной 

документации, 2024г 

-начало 

реконструкции 

входной группы 

Центра - 2 полугодие 

2024г. 

 

 Закругленные ребра ступени с 

радиусом не более 5 см 

О,С,Г Установка  

резиновых уголков 

1 полугодие 2023г. 2025г.-окончание 

работ 

 

 Нескользкое  при намокании 

покрытие 

О,С,Г Установка 

нескользящих полос 

1 полугодие 2023г. на 2023 г 

запланирована 

разработка  

проектно-сметной 

документации, 2024г 

-начало 

реконструкции 

входной группы 

Центра - 2 полугодие 

2024г. 

 

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА 

 

 

№

№ 

пом

п/п 

 

 

 

Наименование элементов 

объекта 

 

Категория 

инвалидов, 

для 

которых 

установлен 

норматив 

 

 

Мероприятия по 

адаптации при 

несоответствии 

нормативу: 

установка, 

создание, ремонт, 

замена или 

реконструкция 

 

 

Срок исполнения 

 

 

Ответственный 

 

 

Примечание 

1 2 3 4 5  6 

1. Лестница междуэтажная №1-№2 (в зону оказания услуги) 

 Рельефное обозначение 

номера этажа на поручне 

С Установка 

рельефных 

обозначений 

1 полугодие 2023г. Михеева Е.А., 

заместитель 

директора  

 



 Рельефная (тактильная) 

полоса перед входом на 

лестницу (дверным проемом и 

пандусом), ширина 

С Необходима 

установка рельефной 

полосы 

1 полугодие 2023г.   

2. Лестница № 3             (вкладки при наличии других лестниц в зону оказания услуги) 

 Рельефное обозначение 

номера этажа на поручне 

С Установка 

рельефных 

обозначений 

1 полугодие 2023г. Михеева Е.А., 

заместитель 

директора 

 

 Рельефная (тактильная) 

полоса перед входом на 

лестницу (дверным проемом и 

пандусом), ширина 

С Необходима 

установка рельефной 

полосы 

1 полугодие 2023г.  

 Поручни с двух сторон 

непрерывные: 

 высота от поверхности 

передвижения 

 высота 

дополнительного 

поручня в ДУ 

 горизонтальные 

завершения поручня 

вверху и внизу с 

нетравмирующим 

окончанием 

О,С 

О,С 

О,С 

 

О,С 

Реконструкция 

поручней 

1 полугодие 2023г.  

3. Площадка перед лифтом 

 Рельефный указатель номера 

этажа на кнопке вызова 

С Установка 

рельефных 

указателей 

1 полугодие 2023г. Михеева Е.А., 

заместитель 

директора 

 

 

4. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ (в зависимости от вида деятельности) 

 

 

№№ 

п/п 

 

 

 

Наименование элементов 

объекта 

 

Категория 

инвалидов, 

для 

которых 

установлен 

норматив 

 

 

Мероприятия по 

адаптации при 

несоответствии 

нормативу: 

установка, 

 

 

Срок исполнения 

 

 

Ответственный 

 

 

Примечание 



создание, ремонт, 

замена или 

реконструкция 
1 2 3 4 5  6 

1. Обслуживание через окно/ прилавок № 

 Высота рабочей поверхности К Необходимо 

провести 

реконструкции окна 

кассы 

2 полугодие 2024 г. Директор-

главный врач 

Л.Н. Самосудова 

 1 полугодие 2024 

года – разработка 

сметы на данный вид 

работ  

2. Кабина индивидуального обслуживания № 

 Крючки для костылей (на 

высоте 120 см с выступом 12 

см) 

О Необходима 

установка 

держателей для 

трости 

2 полугодие 2022г. Михеева Е.А., 

заместитель 

директора 

 

 Свободные площадки для 

ММГН 

К Помещение для 

проведения социо-

культурных 

мероприятий 

отсутствует. 

Необходимо 

строительство 

здания 

 до 31.12.2023г. Директор-

главный врач 

Л.Н. Самосудова 

 Готовится пакет 

документов для 

участие в субсидии 

по «Доступная 

среде» 

 

 

 

5. САНИТАРНО- ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 

 

№

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование элементов 

объекта 

 

Категория 

инвалидов, 

для 

которых 

установлен 

норматив 

 

 

Мероприятия по 

адаптации при 

несоответствии 

нормативу: 

установка, 

создание, ремонт, 

замена или 

реконструкция 

 

 

Срок исполнения 

 

 

Ответственный 

 

 

Примечание 

1 2 3 4 5  6 



 

1. Санузел 

 Крючки для костылей у 

унитаза: 

 Высота от поверхности 

передвижения 

 выступ 

О,К 

О 

О 

Установка 

держателей для 

трости 

2 полугодие 2022г Михеева Е.А., 

заместитель 

директора 

 

 Установка аварийной кнопки 

вызова с выводом в комнату 

охраны, дежурного 

 

К,О,С,Г Установка 

аварийной кнопки и 

информационной 

таблички 

2 полугодие 2022г  

 

 

 

 

 

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ 

 

 

 

№

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование элементов 

объекта 

 

 

Категория 

инвалидов, 

для 

которых 

установлен 

норматив 

 

 

Мероприятия по 

адаптации при 

несоответствии 

нормативу: 

установка, 

создание, ремонт, 

замена или 

реконструкция 

 

 

Срок исполнения 

 

 

Ответственный 

 

 

 

Примечание 

 

1 2 3 4 5  6 



1.  Система 
радиоинформировани
я и ориентирования 
лиц с нарушением 
зрения: Система, 
состоящая из 
индивидуальных 
носимых абонентских 
устройств 
пользователей и 
инфраструктурного 
оборудования – 
информаторов, 
передающих на 
абонентское 
устройство различные 
сообщения об объекте 
и другую 
информацию, 
звуковых маячков, 
подающих по запросу 
пользователя сигналы 
ориентирования на 
объекте. 

 

С Необходимо 

установить систему 

радиоинформирован

ия 

2 полугодие 2023г Директор-

главный врач 

Л.Н. Самосудова 

 В 2022 году 

директор-главный  

врач прошел 

обучение по 

«Доступной среде», 

В 1 полугодие 2023 г 

будет заключен 

договор на 

разработку 

проектно-сметной 

документации по 

оснащению 

средствами 

информации и 

коммуникации для 

всех категорий 

ММГН. 

 Заключение 

договора на поставку 

оборудования его 

установку - 2 

полугодие 2023г. 

 

2.  Средства информации 
тактильные: Носители 
информации, 
предназначенные для 
чтения людьми с 
нарушением зрения 
посредством 
прикосновения к 
источнику информации. 

 

 

  

С Необходимо 

установить систему 

информации 

тактильную 

2 полугодие 2023г 



3.  Схема тактильно-
звуковая: Тактильно-
визуальная схема, на 
которой обозначения 
функциональных зон 
выполнено звуковыми 
метками, а описание 
объекта – звуковым 
файлом. 

 

  

С,Г Необходимо 

установить систему 

информации 

тактильно-звуковую 

2 полугодие 2024г. 

4.  Технические средства 
связи, информации, 
навигации и оповещения, 
доступные для МГН: 
Комплекс технических 
средств, обеспечивающих 
для МГН визуальное, 
тактильное, звуковое 
информирование, 
ориентирование в 
пространстве и (или) 
оповещение об опасности, 
а также средства 
передачи звуковой и 
(или) визуальной 
информации между 
инвалидом и 
сотрудником 
(персоналом) на объекте. 

  

К,О,С, Г Необходимо 

установить  данный 

комплекс 

2 полугодие 2023г 

5.  Системы обеспечения 
разборчивости слуховой 
информации 

Г Необходимо 

установить данную 

систему 

1 полугодие 2024г 

 

 

 



7. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА 

 

 

 

№№ 

п/п 

 

 

 

Наименование элементов 

объекта 

 

 

Категория 

инвалидов, 

для 

которых 

установлен 

норматив 

 

 

Мероприятия по 

адаптации при 

несоответствии 

нормативу: 

установка, 

создание, ремонт, 

замена или 

реконструкция 

 

 

Срок исполнения 

 

 

Ответственный 

 

 

Примечание 

1 2 3 4 5  6 

1.  

Путь к главному (специализированному) входу в здание 

 Указатели направления 

движения 

К,О,Г Установить 1 полугодие 2023г Михеева Е.А., 

заместитель 

директора 

 

2 Открытые автостоянки. 

Автостоянка для 

посетителей 

К, О Требуется 

проведение 

разработки ПСД на 

установку КПП и 

автостоянки с 

машиноместами для 

инвалидов.  

2 полугодие 2023г Директор-

главный врач 

Л.Н. Самосудова 

Изыскание средств 

по итогу разработки 

ПСД с последующим 

включением в  план 

работ по улучшению 

доступности 

учреждения 

 Доля машиномест для 

инвалидов 

К, О Требуется  

увеличить 

количество мест для 

автостоянки  машин 

граждан ММГН  до 

10 мест. 

2 полугодие 2023г Директор-

главный врач 

Л.Н. Самосудова 

 

3.  

Открытая лестница 

 Высота подъема О Требуется 

реконструкция 

лестницы в 

соответствии с 

нормативами 

2 полугодие 2023г Директор-

главный врач 

Л.Н. Самосудова 

 На данный момент 

заключен договор на 

разработку ПСД  на 

благоустройство 

территории 

учреждение с 



созданием без 

барьерной среды для 

ММГН 

4. Места отдыха  К,О,С,Г Требуют 

капитального 

ремонта . А также 

требуется установка 

новых зон отдыха  

2 полугодие 2023г Директор-

главный врач 

Л.Н. Самосудова 

 

5.  

Пандус 

 Ширина марша при 

одностороннем движении 

К Требуется 

реконструкция 

пандуса в 

соответствии с 

нормативами 

2 полугодие 2023г Директор-

главный врач 

Л.Н. Самосудова 

На данный момент 

заключен договор на 

разработку ПСД  на 

благоустройство 

территории 

учреждение с 

созданием без 

барьерной среды для 

ММГН 

 Прохожая часть 

ширина 

К,О,С,Г  2 полугодие 2023г 

 Проезжая часть  К,О,С,Г Требуется текущий 

ремонт пешеходных 

путей в соответствии 

с требованиями 

2 полугодие 2023г 

 

 

 

 

 

 
Руководитель рабочей группы по обследованию объекта                                         Руководитель объекта 

Заместитель директора-главного врача                                                            Директор-главный врач                                                                           
                                                            (должность)                                                                      (должность) 

                                                                                                                   

_________________________________________Е.А. Михеева                                            _______________________________________Л.Н. Самосудова                                         

                (подпись)                                                                         (фамилия и.о.)                                                         (подпись)                                           (фамилия и.о.)                               

«________»___________________________2022   г.                                                                          «_____»________________________2022   г. 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 


