
План  

работы учреждения   краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Спасский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» ( КГБУСО «Спасский СРЦН») 
                                                                                                                    (название учреждения)  

по формированию доступной среды на 2019-2021 г. на объекте КГБУСО «Спасский СРЦН» 
                                                                                                                                                                     (название объекта)  

расположенном по адресу:   692236, Приморский край, г.Спасск-Дальний, ул. Молодежная, 4а  
 

 
№ 

п/п 

Отклонения, 

выявленные в 

процессе 

паспортизации 

Пути решения  

 

Ориентировочные 

сроки выполнения 

решений 

Согласование 

мероприятий по 

адаптации 

объекта с 

владельцами 

объекта 

Альтернативные методы 

обеспечения доступа 

Рациональные пути 

решения по 

устранению 

отклонений 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Прилегающая территория  

1 Отсутствие 

информационной 

вывески шрифтом 

Брайля 

Установить вывеску с 

названием и режимом 

работы учреждения (в 

контрастных цветах), 

дублированных 

шрифтом Брайля: на 

входе на территорию 

(служебном и 

центральном) 

 

2020г 

 

Не требуется 

 

нет 

Установить вывеску 

с названием и 

режимом работы 

учреждения (в 

контрастных 

цветах), 

дублированных 

шрифтом Брайля: на 

входе на территорию 

(служебном и 

центральном) 

       

Раздел 2. Вход в здание 

1 Отсутствие 

информационной 

Установить 

информационные 

 

2020г 

 

Не требуется 

 

нет 

Установить 

информационные 



вывески 

(обозначение 

помещений) 

шрифтом Брайля 

вывески (обозначение 

помещений) шрифтом 

Брайля 

вывески 

(обозначение 

помещений) 

шрифтом Брайля 

2       

Раздел 3. Пути движения внутри здания 

3       

Раздел 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта).  

Вариант I – зона обслуживания инвалидов (процедурный кабинет, столовая и т.п.) 

       

       

Вариант II – места приложения труда * 

       

Вариант III – жилые помещения 

       

Раздел 5. Санитарно-гигиенические помещения 

1 Отсутствие 

поручней, штанг, 

поворотных или 

откидных в 

санитарно-

гигиенической 

комнате 

 

Установка поручней, 

раковины и унитаза 

для МГН  в 

санитарно-

гигиенической 

комнате 

2019 Не требуется Оказание ситуационной 

помощи 

Установка поручней, 

раковины и унитаза 

для МГН  в 

санитарно-

гигиенической 

комнате 

2      

 

 

 

 



Раздел 6. Система информации на объекте 

1 Отсутствуют 
тактильные 

предупреждающие 

полосы 

Установить тактильные 
предупреждающие 

полосы (уличные) 

2019 Не требуется Оказание ситуационной 

помощи (помощь 

сотрудника при 

ориентации в 

помещении) 

Установить 
тактильные 

предупреждающие 

полосы 

(уличные) 

2 Отсутствие 

индукционной 

петли 

Установка 

индукционной петли 

2019 год Не требуется Оказание ситуационной 

помощи (услуги 

сурдопереводчика) 

Установка 

индукционной петли 

 

Примечания: 

Графа 2 заполняется на основании акта обследования каждой зоны, раздел «выявленные нарушения и замечания».  

Графа 3 заполняется на основании акта обследования каждой зоны, раздел «работы по адаптации объектов».  

В графе 4 указываем ориентировочные сроки выполнения решений в период проведения работ, указанный в пункте 

4.2 паспорта доступности. 

Графа 5 актуальна для объектов частной или муниципальной формы собственности, в этом случае в графе указываем 

«требуется» или «не требуется». Для объектов краевой собственности указываем «не требуется». 

* - если нет рабочих мест, созданных для инвалидов, заполнять не требуется. 
    

 

 

 

 

    Директор КГБУСО «Спасский СРЦН»                                                       Н.О.Теличко 
 

 


