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3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

Движение к объекту с использованием пассажирского транспорта: автобусные маршруты 

№.21.,14.,56.,61.,82 .., .., трамвай №.нет., троллейбус №1…  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  150 м. 

3.2.2 время движения (пешком)   7 мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):  да 

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, с, таймером; да 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная;) нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути:  есть   (придорожные бордюры) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет 

 

3.3 Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы 

обслуживания) с учетом СП 35-101-2001 

 

№№ 

п/п 
Категория инвалидов 

(вид нарушения) 
Вариант организации 

доступности объекта* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 
 
* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования 

действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по 
всем функциональным зонам и всем критериям доступности), «Б» (объект, на котором 
выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам, 
которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания (объекта). При этом, 
приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест 
обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп 
населения), «ДУ» (После исполнения организационного решения об альтернативной 
форме обслуживания (при обеспечении доступа с помощью постороннего лица, в том 
числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом 
учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается условно 
доступным. Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте 
параметров структурно-функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, 
продольный или поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих 
требованиям СНиП и СП, которые после согласования с потребителем (с общественными 
организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» (в случае 
неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и 
строительства (требований доступности) для МГН объект должен быть признан временно 
недоступным – до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до 
организации альтернативной формы обслуживания маломобильных групп населения) 
 
 

 

 

 

 

 




