Информация о доступности ОБУ «ЦСЗН по Воловскому району»
(наименование объекта)
№
п/п

Мероприятия по
обеспечению доступности
объектов и услуг для
инвалидов

Перечисление выполненных
мероприятий для инвалидов различных
категорий
(инвалиды, передвигающиеся на креслоколясках, инвалиды с поражением
опорно-двигательного аппарата,
инвалидов с нарушением зрения, слуха с
ментльными нарушениями)

Обеспечено выделение на
автостоянке не менее 10%
мест для парковки
автомобилей инвалидами
Указать номер телефона
специалиста, который
может встретить на
стоянке автотранспорта
или ближайшей остановке
и оказать помощь в
сопровождении до
объекта

На территории Центра выделены 3
парковочных места, обозначенные
специальным знаком, для стоянки
автотранспортных средств инвалидов.
Если у Вас имеются ограничения в
передвижении, Вы можете позвонить
по номеру: 8(47473)2 22 70
специалисту, который Вас встретит
на парковке и будет сопровождать по
территории учреждения.

1.

Фото

2.
Обеспечена возможность
самостоятельного
передвижения по
территории объекта (при
наличии территории у
объекта)

Возможность для самостоятельного
передвижения по территории объекта
обеспечена, препятствующие барьеры
отсутствуют.

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

Для обеспечения доступа на объект к
оказываемым услугам инвалидам и
другим маломобильным гражданам
на здании размещено входное
информационное табло «бегущая
строка», установлена кнопка вызова
персонала у входной двери. Входная
группа оборудована пандусом с
поручнями, широким дверным проемом
промаркированным
желтой
контрастной лентой, высота порога
снижена, произведена контрастная
окраска ступени в желтый цвет.

3.

Имеется
противоскользящее
покрытие «антикаблук».
Информационная табличка с
названием учреждения выполнена на
контрастном фоне рельефным
плоско-выпуклым шрифтом и
дублирована шрифтом Брайля.

4.

Обеспечена доступность
для инвалидов мест
предоставления услуг

На первом этаже обустроена и
отмечена специальной табличкой,
выполненной на контрастном фоне
рельефным
плоско-выпуклым
шрифтом, и дублирована шрифтом
Брайля комната для приема и
оказания услуг инвалидам и другим
маломобильным гражданам.

5.

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

Специально
оборудованное
для
инвалидов санитарное гигиеническое
помещение (туалет) отсутствует.

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

Имеется
возможность
для
самостоятельного передвижения по
объекту.
Ширина
коридоров
соответствует
норме.
Перепады
высот, пороги отсутствуют.

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

Имеется дублирование зрительной
информации, в том числе с
использованием шрифта Брайля.
Звуковая информация отсутствует.

6.

7.

Обеспечено размещение
оборудования и носителей
информации с учетом
потребностей инвалидов

Для информирования граждан о
предоставляемых услугах в холле
Центра расположен информационный
киоск. Имеются информационные
таблички, изготовленные на
контрастном фоне,
продублированные шрифтом Брайля.
Звуковой информатор и
индукционная система отсутствуют.

Проведено
инструктирование/обучен
ие сотрудников об
условиях предоставления
услуг инвалидам
10. 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

Ежегодно проводится инструктирование сотрудников по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и
услуг.
Для инвалидов по зрению и с
нарушением опорно-двигательного
аппарата предусмотрено
сопровождение специалистом по
территории объекта и оказание
помощи в предоставлении услуг. При
необходимости инвалиды могут быть
встречены на стоянке
автотранспортных средств или на
ближайшей остановке общественного
транспорта. Для оказания данной
услуги по прибытию на стоянку
нужно позвонить по телефону:
8(47473)2 22-70

8.

9.

11. Обеспечена возможность
предоставления услуг
инвалидам по слуху с
использованием русского
жестового языка

12. Дополнительная
информация о
доступности на объекте

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

Имеется сменная кресло-коляска.
В нашем здании на первом этаже
размещен Центр «Мои Документы»,
в котором выделено специальное
окно, где установлен компьютер для
связи и заключен договор с
сурдопереводчиком видеодиспетчерского центра для принятия
граждан с ослабленным слухом и
глухонемых.
В учреждение разрешен допуск
инвалидов с сурдопереводчиком или
тифлосурдопереводчиком с собакойпроводником (при наличии
документа, подтверждающего ее
специальное обучение). Инвалиды, не
способные к самостоятельному
передвижению, могут
воспользоваться услугами
дистанционно или на дому. Для этого
необходимо связаться со
специалистами центра по телефону:
8(47 473) 2 10 00; 8(47473)2 22 70
К-ДЧ (доступность частичная)
О-ДЧ (доступность частичная)
С-ДЧ (доступность частичная)
Г- ДЧ (доступность частичная)
У-ДП (доступность полная)

