№
п/п

1.

Информация
о доступности ОГБУ «Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа»
Мероприятия по обеспечению
Перечисление выполненных
Фото
доступности объектов и услуг для
мероприятий для инвалидов
инвалидов
различных категорий
(инвалиды, передвигающиеся на
кресло-колясках, инвалиды с
поражением опорно-двигательного
аппарата, инвалидов с нарушением
зрения, слуха с ментальными
нарушениями)
Обеспечено выделение на
Парковочное место для автомобиля
автостоянке не менее 10% мест
инвалидов
оборудовано
знаком
для парковки автомобилей
«Парковка для инвалидов», который
инвалидами.
состоит с двух частей. Первая – это
стандартный указатель на парковку:
белая буква «Р» вокруг нее синий фон.
Также под знаком фиксируется
Указать номер телефона
дополнительная часть – табличка:
специалиста, который может
инвалидное кресло, на котором сидит
встретить на стоянке
человек,
она
сообщает,
что
автотранспорта или ближайшей
парковочные места отведены только
остановке и оказать помощь в
для
людей
с
ограниченными
сопровождении до объекта.
возможностями,
а
также
знак,
указывающий на размер парковки.
Для
оказания
помощи
в
сопровождении определен телефон:
8(4742) 41-83-98.

2.

Обеспечена возможность
самостоятельного передвижения
по территории объекта (при
наличии территории у объекта)

Для передвижения по территории,
имеются пешеходные дорожки без
перепадов
высот,
препятствия
отсутствуют,
ширина
проемов

входных групп достаточна
передвижения на кресло-коляске

3.

Обеспечено устройство входных
групп с учетом потребностей
инвалидов различных категорий
(К,О,С,Г,У)

для

На воротах учреждения и на входе в
здание
дома-интерната
имеется
информационная
табличка
с
названием учреждения выполнена на
контрастном фоне, рельефным плосковыпуклым шрифтом и дублирована
шрифтом Брайля на доступной высоте.
Для предупреждения слабовидящих
граждан о начале и конце лестничного

марша контрастным желтым цветом
выделены первая и последняя ступень
на входе в здание дома-интерната.
Для
обеспечения
доступности
инвалидов с нарушениями опорнодвигательной
системы
и
передвигающихся на кресло-колясках,
а также других маломобильных групп
населения площадка перед входной
дверью и пандус выполнены с
покрытием
из
нескользкой
керамогранитной плитки.
Кнопка вызова специалиста на
входной двери (антивандальная).
Имеются распашные двери во входной
группе, широкий прозрачный тамбур.
Полотна входных дверей обозначены
яркой маркировкой в виде желтого
круга диаметром 15 см на высоте 1,5
метра.
Доступ на второй этаж здания для
инвалидов-колясочников и инвалидов
с нарушением опорно-двигательного
аппарата осуществляется при помощи
лифта (в сопровождении сотрудника
интерната)

4.

Обеспечена доступность для
инвалидов мест предоставления
услуг

Имеется специально выделенное место
на первом этаже для предоставления
услуг, где сотрудники дома-интерната
ведут прием маломобильных групп
населения.
Для предоставления информационных
услуг гражданам с нарушением
опорно-двигательного аппарата
(передвигающимся на кресло-коляске)
выделенно место на 1 этаже здания,
имеется информационный терминал.

В актовом зале выделены места для
инвалидов-колясочников.
Входная группа в столовую
оборудована пандусом и поручнями.
Имеются выделенные места. При
необходимости питание организовано
в комнатах для проживания, имеются
прикроватные столики, высота столов
регулируется.
Холлы, коридоры имеют достаточную
ширину (не менее 1,8м), оборудованы
поручнями. Входы в жилые комнаты
имеют достаточную ширину 90см.
Пороги дверных проемов не более 2
см.
Для предупреждения слабовидящих
граждан о начале и конце лестничных
маршей контрастным желтым цветом
выделены первая и последняя ступень.
Доступ на второй этаж здания для
инвалидов-колясочников и инвалидов
с нарушением опорно-двигательного
аппарата осуществляется при помощи
лифта (в сопровождении сотрудника
интерната-лифтера).
Для участия в работе кружков
имеются столы с широким подстольем
для удобства инвалидов на креслоколясках.

5.

Обеспечено устройство
санитарных узлов с учетом
потребностей инвалидов
(К,О,С,Г,У)

На первом этаже здания имеется
туалет, оборудованный для инвалидов
знаками, кнопкой вызова помощи,
откидными поручнями

6.

Обеспечена возможность
самостоятельного передвижения
инвалидов по объекту (наличие
поручней, лифтов, подъемников,
ступенькоходов и др.)

7.

Обеспечено дублирование
звуковой и зрительной
информации, в т. ч. с
использованием шрифта Брайля

8.

Обеспечено размещение
оборудования и носителей
информации с учетом
потребностей инвалидов.

Имеется специально выделенное место
на первом этаже для предоставления
услуг, где сотрудники дома-интерната
ведут прием маломобильных групп
населения.
На
объекте
организовано
предоставление услуг для инвалидовколясочников на первом этаже.
Имеются
поручни.
Для
предупреждения
слабовидящих
граждан о начале и конце лестничных
маршей контрастным желтым цветом
выделены первая и последняя ступень.
Доступ на второй этаж здания для
инвалидов-колясочников и инвалидов
с нарушением опорно-двигательного
аппарата осуществляется при помощи
лифта (в сопровождении сотрудника
интерната)
Имеются информационные таблички с
названием учреждения, выполнены на
контрастном фоне, рельефным плосковыпуклым шрифтом и дублированы
шрифтом Брайля.

Для информирования граждан в холле
1 этажа расположен информационный
терминал, который доступен для
инвалидов,
передвигающихся
на

кресло-колясках,
граждан
с
нарушениями зрения и слуха.
Имеется индукционная система для
граждан с нарушениями слуха.
На входе в здание и в здании на 1
этаже расположено информационное
табло с бегущей строкой

9.

10.

11.

Проведено
инструктирование/обучение
сотрудников об условиях
предоставления услуг инвалидам
Обеспечено сопровождение
инвалидов по зрению и с
нарушениями опорнодвигательного аппарата по
территории объекта и оказание
помощи в предоставлении услуг
Указать номер телефона
специалиста, оказывающего
услуги по сопровождению
инвалидов
Обеспечена возможность
предоставления услуг инвалидам
по слуху с использованием
русского жестового языка

Ежегодно и при поступлении на
работу проводится инструктирование
сотрудников об условиях
предоставления услуг инвалидам.
Сопровождение и оказание помощи
обеспечивается сотрудниками. При
наличии потребности, граждане с
ограниченными возможностями
здоровья могут быть встречены на
стоянке автотранспортных средств
около центрального входа.
Для
оказания
помощи
в
сопровождении определен телефон:
8(4742) 41-83-98.
Доступ сурдопереводчика возможен,
организована связь с диспетчерской
службой Липецкого регионального
отделения «Всероссийское общество
глухих»

12.

Дополнительная информация о
доступности на объекте

13.

Итоговая информация о
доступности объекта
для инвалидов категорий К, О, С,
Г, У

Оказывается помощь сотрудниками по
сопровождению в учреждении и на
территории. При наличии
потребности, граждане с
ограниченными возможностями
здоровья могут быть встречены на
стоянке автотранспортных средств
около центрального входа.
Имеются сменные кресло-коляски.
Для доставки имеется автомобиль с
подъемником, для удобства выхода
инвалидов-колясочников и других
маломобильных граждан из
автомобиля имеется входная группа
для заезда автомобиля с подъемником
ко входу в здание.
К – ДУ
О – ДУ
С – ДЧ
Г – ДЧ
У – ДЧ

