


 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

 (описать маршрут движения с использованием пассажирского 
транспорта): автобусы №14,34,38,52,71,80,84,88,99, 
троллейбусы №4,13. 

 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 
транспорта: 

 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:250 м 

 3.2.2 время движения (пешком)5  мин. 

 3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного 
пути: нет 

 3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером 

 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет  

 





№ 

п \п Основные структурно-функциональные 

зоны 

Состояние доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) доступно условно 

2 Вход (входы) в здание доступно частично 

избирательно 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

доступно условно 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

доступно условно 

5 Санитарно-гигиенические помещения доступно частично 

избирательно 

6 Система информации и связи (на всех зонах) временно недоступно 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

доступно условно 



 
№№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 
Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) а)Требует устройство парковки и дорожек 

2 Вход (входы) в здание 

а)Крыльцо/входная площадка требует реконструкции и ремонта из-

за несоответствия нормативным показателям; 

 б) Пандус наружный отсутствует и требует установки;  

в) Тамбур нуждается в реконструкции из-за несоответствия 

нормативным показателям. 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

а) Коридоры/холлы требует реконструкции и ремонта из-за 

несоответствия нормативным показателям; необходимо создание 

разворотной площадки в  правом крыле; 

б) Необходимо создать не менее 2 мест отдыха и ожидания; 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

а) Требует расширения дверных проемов в кабинетах для 

обслуживания пациентов и необходимо убрать пороги 

 

5 Санитарно-гигиенические помещения а) Требуют реконструкции в полном объеме; 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) 
а)Требуют установки 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

а)Требует устройства дорожек 

8 Все зоны и участки а) нуждается в капитальном ремонте 



 3.1 Путь следования к объекту пассажирским 
транспортом 

 (описать маршрут движения с использованием 
пассажирского транспорта): автобусы 
№5,26,35,43,49,53,84,85,87,91. 

 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки 
пассажирского транспорта: 

 3.2.1 расстояние до объекта от остановки 
транспорта:200 м 

 3.2.2 время движения (пешком)5  мин. 

 3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части 
пешеходного пути: нет 

 3.2.4 Перекрестки: регулируемые,  

 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет  





№ 

п \п Основные структурно-функциональные 

зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) доступно условно 

2 Вход (входы) в здание доступно частично 

избирательно 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

доступно условно 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

доступно условно 

5 Санитарно-гигиенические помещения доступно частично 

избирательно 

6 Система информации и связи (на всех зонах) временно недоступно 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

доступно условно 



 
№№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны объекта 
Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
а)Требует устройство парковки и дорожек 

2 Вход (входы) в здание 

а)Крыльцо/входная площадка требует реконструкции и ремонта из-за 

несоответствия нормативным показателям;  

б) Пандус наружный отсутствует и требует установки;  

в) Тамбур нуждается в реконструкциииз-за несоответствия нормативным 

показателям. 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

а) Коридоры/холлы антресольного этажа №1 требует реконструкции и 

ремонта из-за несоответствия нормативным показателям; необходимо 

создание разворотной площадки; коридоры/холлы антресольного этажа 

№2 требует реконструкции и ремонта из-за несоответствия нормативным 

показателям; б) В связи с наличием перепадов высот более необходимо 

установить подъемник для инвалидов на антресольный этаж. 

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

а) Требует расширения дверных проемов в кабинетах для обслуживания 

пациентов и необходимо убрать пороги 

5 Санитарно-гигиенические помещения а) Требуют реконструкции в полном объеме; 

6 
Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

а)Требуют установки 

7 
Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

а)Требует устройства дорожек 

8 Все зоны и участки а) нуждается в капитальном ремонте 



 3.1 Путь следования к объекту пассажирским 
транспортом 

 (описать маршрут движения с использованием 
пассажирского транспорта): автобусы № 90,99. 

 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки 
пассажирского транспорта: 

 3.2.1 расстояние до объекта от остановки 
транспорта:200 м 

 3.2.2 время движения (пешком)5  мин. 

 3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части 
пешеходного пути: нет 

 3.2.4 Перекрестки: нет,  

 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: 
нет 

 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет  

 





№ 

п \п Основные структурно-функциональные 

зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) доступно условно 

2 Вход (входы) в здание доступно частично 

избирательно 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

доступно условно 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

доступно условно 

5 Санитарно-гигиенические помещения доступно частично 

избирательно 

6 Система информации и связи (на всех зонах) временно недоступно 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

доступно условно 



 
№№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны объекта 
Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
а)Требует устройство парковки и дорожек 

2 Вход (входы) в здание 

а)Крыльцо/входная площадка требует реконструкции и ремонта из-за 

несоответствия нормативным показателям; б) лестница наружная требует 

реконструкции и ремонта из-за несоответствия нормативным 

показателям; в) Пандус наружный требует реконструкции из-за 

несоответствия нормативным показателям; 

 г) Тамбур нуждается в реконструкции из-за несоответствия нормативным 

показателям. 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

а) Коридоры/холлы требует реконструкции и ремонта из-за 

несоответствия нормативным показателям; необходимо создание 

разворотной площадки; 

б) Необходимо создать не менее 2 мест отдыха и ожидания; 

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

а) Требует расширения дверных проемов в кабинетах для обслуживания 

пациентов и необходимо убрать пороги 

5 Санитарно-гигиенические помещения а) Требуют реконструкции в полном объеме; 

6 
Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

а)Требуют установки 

7 
Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

а)Требует устройства дорожек 

8 Все зоны и участки а) нуждается в капитальном ремонте 




