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ПАСПОРТ ДОСТУПНОС
объекта социальной инфраструктурь

№

491

9-10.2022

1. Общие сведения

об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: «Спальный корпус № 3», территория «Салют»;
1.2. Адрес объекта:

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.1 О;

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-х этажное здание, общей площадью 2.040 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка ДА, 87.000 м.кв.;
1.4. Год постройки здания: 1971 год, последнего капитального ремонта:
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
2027 ГОД.

текущего

2022-2023

н/д.
год, капитального

2024-

сведения об организации, расположенной на объекте
Название организации (учреждения): Филиал государственного унитарного предприятия

1.6.

Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба», ФГУП РК «Солнечная Таврика»
« Санаторий Дружба» ;

1.7.

Юридический адрес организации (учреждения)

Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.

1.8.

Основание

для

пользования

297407, Российская Федерация, Республика
7, тел. (36569) 3-11-34, e-mail: san-druzhba@yandex..ru;

объектом

(оперативное

управление,

аренда,

собственность):

собственность, право хозяйственного ведения на основании распоряжения Совета министров
Республики Крым от

18

июня

2014

года № 547-р. «О создании Государственного унитарного

предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика»;

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная;
1.1 О. Территориальная принадлежность: региональная;
1.11. Вышестоящая организация (иаuменованuе): Государственное унитарное

предприятие

Республики Крым «Солнечная Таврика»;

1.12.

Адрес вышестоящей

организации,

другие

координаты:

Симферополь, ул. Мате-Залки, 17-Б, электронная почта:

295053, Республика
secretary@tavrika-crimea.ru,

Крым ,

г.

+7 (3652) 60 84 81.
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслужившtuю населения)
2. 1 Сфера деятельности: здравоохранение, детский отдых (образование) - деятельность санаторно
курортных учреждений (код по ОКВЭД 86.90.4.)
2.2 Виды оказьmаемых услуг: предоставление мест размещения для временного проживания
отдыхающих в детском оздоровительном лагере.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с временным проживанием.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 6 до 17 лет, включительно.

__-

Категории

обслуживаемых

инвалидов:

инвалиды,

инвалиды

с

нарушениями

опорно

:~вигате.,ьного аппарата; нару шениями зрения , нарушениями слуха , нарушениями ~1ствен ного
развития.

2.6 П.,ановая мощность : 90 человек в сутки (единовременное проживание).
2.7 Участие в испо.:rнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности

3.1

объекта.

Путь с.:rе.:ювания к объекту пассажирским транспортом

.\fари1рппное такси No

6 и № 9 до

остат-ювки «сан. ,Дру:жба, ул. Косuцкого»

на."1Ичие а.1аптированного пассажирского транспорта к объекту

-

нет

ос~ществ.1яется трансфер с вокзалов города Евпатории на спецuализuровашюм авто.\1оби"1е
ГА Зе.1ь д.1я перевозки инвалидов и МГН. прuнадле:жащем санаторию:

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2. l расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) городского - 500 м.
3.2.2 время движения (пешком) l О мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,
3.2.4 перекрестки : да. с нерегулируем ым пешеходным переходом через проезжую часть;
3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет;
3.2.6 перепады высоты на пути: нет;
их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 Организация достvпности
ro№

п/п

1.

объекта для инвалидов

форма обслуживания

-

Вариант организации

Категория инвалидов

доступности объекта

(вид нарушения)

(формы обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГН
в то.11 числе инвалиды:
внд

2

передвигающиеся на креслах-колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Б

4

с нарушениями зрения

Б

5

с нарушениями слуха

А

6

с нарушениями умственного развития

ДУ

«А» (доступен пошюстью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (вре.менно недоступен)

3.4 Состояние доступности

основных ст..,_,ктурно-сЬvнкциональных зон:

№№

п/п

Основные структурно-

функциональные зоны

1

2. 1
2.2

3

Территория, прилегающая к зданию
Вход в здание (главный)

Состояние доступности,
в том числе для основных

категорий инвалидов**
внд

ВНД (с, к, о), ДЧ-И (г,

Входы в здание (эвакуационные)

внд

Путь (пути) движения внутри здания

внд

v)

Приложение

№на

№фото

плане

1-2, 2.12.3
3

19-21

4

22-24

4, 7

25-28

2-18

1

1

(в т.ч. пути эвакуаuии)

-

Зоны ue:ieвoro назначения здания:

-

-

внд

5

29-30

Т~а.1етная ко:\tната

внд

6

31 -32

Си те~Jа 11нфор~1аuш1 и связи (на всех

внд

-

-

-

пр1L1авочная фор:\~а обс.1уживания
стойка а.Dшннстратора)

Ж11.1ые nо\\е шен1-1я

Сашпарно -п1 пiенические ПО:\•rещения

зонах)
1•

Уi.113ывается :,1П-В

- erop1111

- .1осТ)'ПНО

11нва.111.1ов): ДЧ-В

-

пол ностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У)

доступно частично всем; ДЧ-И (К,

~ .;.аззть ~.-атегор111111нва.111.1ов):ДУ

- доступно условно,

U,

1

- доступно полностью избирател ьно (указать
С, Г, У)

-

доступно частично избирате.1ьно

ВИД-временно недоступно

J.5. Птоrовое заh.,ючение о состоянии доступности ОСИ:
Объект признан: врел,tенно недоступным для всех категорий инвалидов
,l1я решения вопросов достутюсти для всех категорий инвалидов в качестве безусловно

ооязате.1ьных

.\fep

требуется,

пре:жде

всего,

рассмотреть

возмо:жность

приведения

в

r:оответствие автостоят,и, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей
территории

и

обустроить

инфоряационного

оргаюповать

понижения

сопрово:ждения

систе.ну

на

оповещения

и

путях

в

съезды, разработать
дви:жения

по

экстренных случаях

и

организовать

территории

и

и

обозначить

систе,ну

внутри

пути

здания,

эвакуации.

Преоус.нотреть обустройство мест ожидания и отдыха для инвалидов. Адаптировать
{п1анировка и оборудование) для инвалидов не менее 5% от общего количества посадочных мест
зоанш1. с учето.,1 посадки различных категорий инвал идов, в том числе инвалидов на кресло

ко.1Яс1.ш

и

инвашдов

по

зрению.

Обустроить

доступные

для

всех

категорий

инвалидов

анитарно-гигиеническuе помеще1-1ия. Организовать на объекте оказание ситуационной помощи
1жва11юан cюa\fu персонала. Организовать инструктирование/обучение персонала по вопросам
оказания ситуацuоююй помощи. Информировать ответственное подразделение администрации
горооа Евпатории о необходимости проведения работ по обустройству для инвалидов путей
движения ко входу на объект (обустройство остановочного пункта и размещение тактильных
назе.нных указате.1ей).

;(.1я обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха,

необхоо1шо предус.11отреть оборудования мест

оказания услуги

иноукционной

разработать

петлей

и

видеоувеличителем,

(стойки администратора)
систему

информациоwюго

сопровождения на путях двu;)IСения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть
воз_но.жность предоставления услуги сурдоперевода;
;(.1Я обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на
крес.1ах

ко_1ясках

обеспечить

доступ

инвалидов,

передвигающихся

на

кресло-коляске,

к

обеденно.ну за1): здания с при111енением ассистивных устройств (лестницеход), так же возмо:жно
обустройство .1естницы подъемным устройством наклонного типа действия.

Обустроить

перепао высоты от уровня лест1-1uчной клетки к коридору съездом, либо пандусом. Организовать
расстанов1,,-у _\lебе.ш с учето,11 антропометрических габаритов для данной категории инвалидов.
)-становить доводчики дверей с фиксацией в поло:жении «открыто».

;(.1Я обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно
двигате.1ьного аппарата требуется установить на всех лестницах нормативные поручни с двух
сторон. оборудовать входные калитки ручками, произвести понu:J,сение порогов на всех зонах
объекта. Произвести адаптацию санитарно-гигие1-1ических помещений для данной категории
инва1иоов_

J.1я обеспе чения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями
зрения разработать ко.нтекстюе развитие системы информации на объекте с использованием
контра~:11ны.т иветовых и тат.:тил ы-1ых направляющих на всех путях двu:J/Сения, дублирование

основной
информации рельефно-точечным
шрифтом
и
акустической
инфор.нсщией,
предусмотреть оборудование учебных .wecm, предназначенных для данной л:атегории инвалидов
специализировштым оборудованием, разместить инфор.мацию, дублированную шрифтом Брайля.
Ре1.-о.ме1-1дуется установить дверные ручки, контрастирующие цвето,н по отношению к полотну
двери.

4. Управленческое решение
4.1.

Рекомендации по адаптации основных структ

№
№

(проект)

ных элементов объекта:

Основные структурно-функциональные

Рекомендации по адаптации объекта

зоны объекта

(вид работы)*

п \п

КР, ТР, Т(.; Р,

2

3

мероприятия

Вход в здание (главный)

КР, ТР, ТСР,

Opr.
Opr.

Входы в здание (эвакуационные)

КР, ТР, ТСР,

Opr. мероприятия

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

КР, Т Р, ТС Р,

Opr.

КР, ТР, ТС Р,

Opr. мероприятия

мероприятия

мероприятия

эвакуации)
Зона целевого назначения здания

4

-

п илавочная

о ма обсл живания

(

есепшн)

Жилые помещения

5

(в еменноrо п ебывания - номе а, обеденные залы)
КР, ТСР

6

Санитарно-гигиенические помещения

7

Система информации на объекте (на всех зонах)

8.

Все зоны и участки

*-

ТСР,

Opr. мероприятия

КР, ТР, ТСР,

Opr. мероприятия

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с ТСР; технические решения невозможны

4.2.

Период проведения работ:

-

организация альтернативной формы обслуживания

гг. в рамках исполнения плана адаптации объекта в

2022-2027

рамках исполнения плана адаптации для МГН объекта

4.3

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

частичная доступность

опорно-двигательного

для

инвалидов

аппарата.

с

нарушениями

Условная

слуха, зрения ,

доступность

(помощь

умственного

персонала),

для

развития

и

инвалидов,

передвигающихся на кресло-коляске.

4 .4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии - не требуется
4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 4 .4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: алгоритма и порядка оказания
ситуационной помощи;

4.4.6.

другое

- - -- -- -- -- - - -- -- - - - -- - - - - - - - -- - - - - -

Заключе ни е уполномоченной организации о состоянии доступности объекта - - - - ---4.5. Информация, при необходимости, будет размещена (обновлена) на Карте доступности
субъекта РФ по ссылке: v.1v.1v.1.zhit-vmeste.ru

S.

Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «09» февраля 2022 г. ,
2. Акта обследования объекта: № акта 9-10.2022 от «10» февраля 2022 г.
3. Решения Комиссии _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ от «
» ______ 20

г.
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Филиал государственного унитарного предприятия Р •

•.

:.

рым «Солнечная

·

Таврика» «Санаторий Дружба» Спальный корпус № 3

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№

9-10.2022

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: «Спальный корпус № З», территория «Салют»;
1.2. Адрес объекта: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.10;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- от,:~;ельно стоящее 2-х этажное здание, общей площадью 2.040 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка ДА, 87.000 м.кв. ;
1.-+. Год постройки здания: 1971 год, последнего капитального ремонта:

н/д.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022-2023 год, капитального 20242027 год.
све.J.ения об организации, расположенной на объекте

1.6.

Название организации (учреждения): Филиал государственного унитарного предприятия

Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба», ФГУП РК «Солнечная Таврика»
«Санаторий Дружба»;

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Республика Крым, г. Евпатория, ул.
~1аяковского , д.7;

1.8. Основание для пользования объектом собственность
1.9. Форма собственности государственная
1. 1О.

Территориальная принадлежность региональная

1.1 1.

Наименование вышестоящей организации: Государственное унитарное предприятие

Республики Крым «Солнечная Таврика»;

1.12. Адрес и другие координаты вышестоящей организации 295053, Республика Крым, г.
Симферополь,

crimea.ru,

ул.

Матэ-Залки,

17-Б,

электронная

почта:

secretary@tavrika-

+7 {3652) 60 84 81.
2. Характеристика деятельности

организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: Деятельность санаторно-курортных учреждений (код по
ОКВЭЛ 86.90.4.) право хозяйственного ведения на основании распоряжения Совета
министров Республики Крым от 18 июня 2014 года № 54 7-р. «О создании
Государственного

унитарного

предприятия

Республики

Крым

«Солнечная

Таврика»;

2.2 Виды оказьmаемых услуг :

санаторно-курортное лечение и оздоровление.

Форма

2.3

оказания

услуг:

на

объекте,

предоставление

мест

размещения

для

временного проживания отдыхающих в детском оздоровительном лагере;

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 6 до 17 лет, включительно;
2.5

Категории

инвалиды

с

обслуживаемых

инвалидов:

нарушениями

инвалиды,

передвигающиеся

опорно-двигательного

аппарата;

на

коляске;

инвалиды

с

нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха; инвалиды с нарушениями
у мственного развития;

2.6 Плановая мощность: количество посетителей, обслуживаемых одновременно,

90

человек;

2.7 Участие в исполнении
3.
3.1

ИПР инвалида, ребенка-инвалида:~

Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрутное такси №

6 и № 9 до остановки «сан. Дружба, ул.

Косицкого»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

-

нет

осуществляется трансфер с вокзалов города Евпатории на специализированном
автомобиле ГАЗель для перевозки инвалидов и МГН, принадлежащем санаторию;

3.2

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2. 1 расстояние до объекта от остановки общественного городского транспорта - 500 м.
3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: l!!,,
3.2.4 перекрестки: да, с нерегулируемым пешеходным переходом через проезжую
часть;

3.2.5
3.2.6

информация на пути следования к объекту: нет;

перепады высоты на пути: есть (не опущен бордюрный камень в местах переходов.

частичное разрушение тротуарного покрытия);
их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)
№№

Категория инвалидов

Вариант организации

п/п

(вид нарушения)

доступности объекта

1.

Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:

внд

2

передвигающиеся на кресл ах -колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Б

4
5

с нарушениями зрения

Б

с нарушениями слуха

А

6

с нарушениями умственного развития

ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступен полностыо), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен
условно), «ВНД» (временно недоступен)

4. Управленческое решение (предложе ния по адаптации основных структурных элементов объекта)
№
п \п

Рекомендации

Основные структурно-функциональные зоны объекта

по адаптации объекта

(вид работы)**
КР,

ТР,

ТСР,

О г.

мероприятия

2

КР,

Вход (входы) в здание

ТР,

ТСР,

Орг.

ТСР,

Орг.

мероприятия

..,
.)

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

КР,

ТР,

мероприятия

➔

Зона целевого назначения (спальные помещения)

КР, ТР, ТСР, Орг. мероприятия

5
6

Санитарно-гигиенические помещения

КР, ТР, ТСР, Орг. мероприятия

Система информации на объекте (на всех зонах)

ТСР, Орг. мероприятия

8

Все зоны и участки

КР,

ТСР,

ТР,

Орг.

мероприятия

-

"' "'- у1'азывается одш, из вариантов (видов работ): не ну;)!Сдается; ремонт (текущиu, капитальный);
11нд11в11дуаль11ое реи1ение с ТСР; технические решения невозможны - организация ш,ьтернативной формы
0Бс.-,;·.J1сивания

5.
5.1
5.2

Обследование объекта ( с определением состояния доступности и мер адаптации)

Не проводилось.

Необходимо провести: да, в течении

2022 года.

Анкету заполнил Заместитель управляющего по БиАТД Астахов Валерий Басил
1-.:оординаты для связи

+7 (978)716-19-84

'" ' '

'с', 'с'Я ~

1f}a-f3pU~l(

ФИЛ ИАЛ ГОСУДАРСТ ВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

«СОЛИ ЕЧНАЯ Т АВРИКА» «САНАТОРИЙ «ДРУЖБА»
(Фил иал ГУП РК «Сол неч ная Таврика» «Санаторий «Дружба»)

ПРИКАЗ

«28» декабря 2021

№99

1·.

О назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение
работы в учреждении по инструктированию и обеспечению доступности
объектов и услуг для инвалидов

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О
социатlьной защите инвалидов в Российской Федерации", , Законом Республики
.k"рын от 29.12.2016 №330-ЗРК «Об обеспечении беспрепятственного доступа
инва.1идов и других маломобильных групп населения к объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур в Республике Крым»,
Jfинистерства здравоохранения РФ от
Порядка

обеспечения

инфраструктуры

условий

12 ноября 2015 г. N

доступности

государственной,

для

муниципальной

Приказ

802н "Об утверждении
инвалидов
и

частной

объектов
систем

здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также

оказания им при этом необходимой помощи", методическими рекомендациями о
порядке проведения паспортизации с оформлением паспорта доступности и
запо:lнением анкеты обследования для инвалидов общественных зданий, с целью
организации доступной среды для инвалидом и других маломобuльных групп
насе:zенuя (МГН),

-

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Возл ожить обязанности за соблюдение требований действующего
закон одательства в части обеспечения доступности для инвалидов занимаемых
помещений и предоставляемых услуг, за проведение мероприятий по
вышеуказанным вопросам, контроль за соблюдением сотрудниками требований,

предъявляемых к обеспечению доступности для инвалидов, а так же за качество
оказываемой помощи в организации на заместителя управляющего филиалом по

безопасности и антитеррористической деятельности Астахова Валерия
Васильевича.

- · Назначить ответственными за инструктаж персонала и организацию работы

по

прове.1ению инструктирования сотрудников по вопросам оказания ситуационной

~о~юши инвал идам в преодолении возникающих барьеров при получении услуг в

тр~ ктурных подраздел ениях организации начальников отделов функциональных
по.1раз.1елений:

::.1. Г.1авн ы й врач - Гринько Ирина Петровна;
- · - ·Терапевт-заведующий изолятором-Шевченко Вячеслав Иванович;
::.з. Г.1авная медицинская сестра-Денисюк Анастасия Михайловна;

~- . За~~естител ь по

АХЧ (организация помощи в спальных корпусах) Булгаков

О.1ег Вtпиславтшч;

- · -. Специалист по ГО ЧС, ОТ 3. Контрол ь исполнения

Винокуров Максим Юрьевич .

приказа оставляю за соб й.

~ прав.1яю щий филиалом

К.М. Пономаренко
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ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

«СОЛНЕЧНАЯ ТАВРИКА» «САНАТОРИЙ «ДРУЖБА»
(Филиал ГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба»)

ПРИКАЗ

«28» декабря 2021

г.

№100

Об утвер:J1сдении положения и состава рабочей группы
д.1я оценки состояния доступности

приоритетных объектов социальной
инфраструктуры, с целью проведения
паспортизации объектов филиала ГУЛ РК
« Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба»

В соответствии с Федеральным законом от

24

ноября

1995 года N

181-ФЗ "О

социальной за~ците инвалидов в Российской Федерации",, Законом Республики
Крым от

№330-ЗРК

29.12.2016

«Об обеспечении беспрепятственного

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам
социальной,

транспортной

и

инженерной

инфраструктур

Крым», Приказ Министерства здравоохранения РФ от

.

802н

12

в

Республике

ноября

2015 г.

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для

инвалидов

объектов

инфраструктуры

государственной,

муниципальной

и

частной_ систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны

здоровья,

а

также

.11етодическшwи

оказания

рекомендациями

им
о

при

этом

порядке

необходимой

проведения

помощи",

паспортизации

с

оформлением паспорта доступности и заполнением анкеты обследования для

инвалидов общественных зданий, с целью организации доступной среды для
инвалидом и других маломобильных групп населения (МГН),

-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу для проведения обследования с целью оценки
состояния доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры

(ОСИ) с целью проведения паспортизации объектов в составе:

- председатель

комиссии:

управляющий филиалом Пономаренко Константин Михайлович;
члены комиссии:

-

ответственное за проведение паспортизации лицо

- заместитель управляющего

филиалом по безопасности и антитеррористической деятельности Астахов
Валерий Васильевич;

- главный врач Гринько Ирина Петровна;
- главный инженер Филипьев Владимир Георгиевич;
- представитель общественности - заместитель председателя

евпаторийской

~1естной организации всероссийского общества слепых Засимский Вячеслав
Викторович.

__

Утвердить

_
положение и состав рабочей группы для

оценки состояния

.1остуттности приоритетных объектов сопиальной инфраструктуры с целью
проведения паспортизации объектов согласно приложению.

3. Подготовку документов

к паспортизации начать с

пропесс

определенных

паспортизации

в

28.12.2021

перечне

года, завершить

объектов,

не

позднее

31 .03 .2022 года.
4. Паспортизацию зданий - объектов социальной инфраструктуры провести с
учетом не менее 5% коечной заполняемости филиала и планируемой
реконструкции спального 5-ти этажного корпу а под размещение МГН.

5.

Контроль исполнения настоящего Приказа 0 та

Управляющий филиалом

яю за собой.
К.М. Пономаренко

С приказом ознакомлена:

1.ФИО
2.ФИО
3.ФИО

-~.ФИО
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-------- «

- - - -- - - - «
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»
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»
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

приказом ФГУП РК «Солнечная Таврика»
«Санаторий Дружба» от

«28» 12.2021

№100

Положение

О рабочей группе для оценки состояния доступности приоритетных

объектов социальной инфраструктуры, с целью проведения
паспортизации

1. Общие положения
Настоящее

1.1.

Положение

определяет

цели,

задачи,

функции,

по.1номочия и порядок деятельности рабочей группы для оценки состояния
.1оступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры (ОСИ) с
uе.1ь ю проведения паспортизации.

1.2.

Рабочая группа в процессе своей деятельности руководствуется

Приказом Министерства здравоохранения РФ от

12

утверждении

доступности

Порядка

обеспечения

условий

ноября

2015

г.

N

для

802н "Об

инвалидов

объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем
з.1равоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также

оказания им при этом необходимой помощи".

1.3.

Рабочая группа создается при ФГУП РК «Солнечная Таврика»

«Санаторий Дружба» (далее
По.1ожение

о

рабочей

-

санаторий), действует на постоянной основе.

группе,

персональный

состав

рабочей

группы,

ее

руководитель и члены рабочей группы утверждаются приказом управляющего
санатория. В постоянный состав рабочей группы входят должностные лица

анатория, привлекаемыми членами рабочей группы являются представители
обшественных организаций инвалидов.

1.4.

Рабочая группа, по результатам обследования объекта социальной

инфраструктуры, готовит акт обследования объекта с заключением о состоянии
его

доступности

для

инвалидов

и

маломобильных

групп

населения,

указываются несоответствия согласно нормативной документации и выносятся

реко~1ендации по адаптации объекта для инвалидов и маломобильных групп
насе.:1ения.

2. Порядок деятельности Рабочей группы, оформление ее деятельности.
2. 1. Выходы на объекты осуществляется согласно плана-графика
обс.1едования ОСИ, утверждаемого по обследованию объектов социальной
11нфраструктуры
и
экспертной
оценки
состояния
их
доступности
М~liиципального образования городского округа Евпатория Республика Крым.
2.2. В начале обследования на каждом объекте руководителем группы
проводится краткое установочное совещание с участием всех членов рабочей

группы,

в том

числе

·онкретизируются

привлеченных представителей обследуемого

задачи

(с

учетом результатов

анкетирования

объекта,

объекта),

: -точняется поря.1ок проведения обследования на данном объекте, порядок
~~-,к.1ения и оформл ения резул ьтатов.

__3_ По результатам обследования рабочей группой оформляется Акт
об~.1е.1ования ОСИ согласно форме "Акта обследования объекта социальной
инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ" представленной в приложении

А.

«\-Iето.1ических указаний Министерства труда Российской Федерации» от

1 .09.- 012r.
2.4. В

ходе обследования выполняется

фотографирование основных

труктурно-функциональных зон и функционально-планировочных элементов.
У

руководителя

объекта

запрашивается

поэтажный

план

здания

(из

технического паспорта). Эти материалы прилагаются к Акту обследования
оси .

2.5.
рабочей

По результатам обследования, оценки технической документации
группой

готовится

проект

заключения

о

состоянии

доступности

объекта для инвалидов и других МГН, а также предложения по его адаптации:

-

по обустройству в порядке текущего или капитального ремонта;
по приобретению технических средств для адаптации (в том числе

технических средств реабилитации для индивидуального обслуживания);
по

организации

отсутствия

возможности

-

альтернативных
обустройства

форм

здания

обслуживания
в

-

силу

(в

случае

конструктивных,

архитектурно-планировочных, или финансовых причин).

2.6.

В

сложных

воз~южности

случаях

обустройства

для

принятия

здания,

решения

помещений,

ряда

о

технической

функционально

п.1анировочных элементов дополнительно могут быть запрошены : информация
по

результатам

строительного

технической

надзора

испо.1ьзования

и

экспертизы

экспертизы,

памятников

истории

здания,

архитектуры,

и

культуры;

заключение
а

также

при

органов

охраны

и

необходимости

опре.1еления объема работ и их финансового обеспечения может быть заказана
разработка

проектно-сметной

ор ганизационных

а1ь тернативной

вопросов,

формы

в

документации.
том

числе

обслуживания

о

Для

решения

возможностях

инвалидов

и

других

ряда

организации

МГН,

может

потребоваться согласование с вышестоящей (над учреждением обследуемого
объекта) организацией.

2.7.

Акт обследования

ОСИ подписывается руководителем

и

всеми

ч..1енами рабочей группы, принимавшими участие в ее работе, в том числе

п ре.1ставителем

обследованной

организации

(учреждения),

утверждается

руко водителем санатория. Акт обследования ОСИ составляется минимум в
.1вух экземплярах: один

-

для включения в Паспорт доступности ОСИ и

хранения в департамент труда и социальной защиты администрации города

Е впатория, при необходимости
руко водства

объекта

для

-

для представления на Комиссии; второй
организации

исполнения

о.1ержащихся в Акте обследования ОСИ.
Разработал:
Зам. по БиА ТД

2
В.В. Астахов

-

для

рекомендаций,

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГУП РК «Солнечная Таврика»

«Санаторий Дружба» от

«28» 12.2021

№100

СОСТАВ
ра бочей групны ~Jtи uu,~нки ~u\:t'uitutH1 дuсiупности приоритетных

объектов социальной инфраструктуры, с целью проведения
паспортизации

Постоянн ые члены рабочей группы:

- ~ре.1се.1 ател ь комиссии:
управ.1яющий филиалом Пономаренко Константин Михайлович;
q_,е ны коми ссии:

-

тветственное за проведение паспортизации лицо

- заместитель управляющего

qш"111а.10~1 по безопасности и антитеррористической деятельности Астахов
8а..1ерий В асильевич;

- :-.1авный врач Гринько Ирина Петровна;
- r.1авный инженер Филипьев Владимир Георгиевич;
- пре.1ставитель общественности - заместитель председателя

евпаторийской

!~ тной организации всероссийского общества слепых Засимский Вячеслав
Виh.-торович.

:lрив.1екаемые члены рабочей группы:

-

:~ри необходимости п

.,

каются эксперты, оценщики, представители иных

организаций.
ocyA3pGT

y11м:,apttoro

npcд"pмRTwt

Ресn~лмкм КрЬ

;а1оµ;i·ц
Управляющий фи

м

К.М. Пономаренко

1nafSpu1<9 .
ILlJtA"l ГОСУ.1А РСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«СОЛ Н Е ЧНАЯ ТАВРИКА» «САНАТОРИЙ «ДРУЖБА>>
(Ф1ш1а.1 ГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба»)

ПРИКАЗ

№101
оаз наче н1111 ответственных сотруд ников за организацию и проведение

р боты в учреж:~ении по инструктированию и обеспечению доступности
объе1'то в и услуг дл я инвалидов

1ветствии с Федера1ьны.н законо,1-1 от

...'"G:.:u:::z-n

ой зашите инвап,дов в Российской

1995 года N 181 - ФЗ "О
Федерации", , Законом Республики
24

ноября

w от _9_/ ___О/6 .\оЗЗ О-ЗРК « Об обеспечении беспрепятственного доступа
.:.:зш:~иоов и другzLУ .на10.нобильных групп населения к объектам социальной,

- ..,.,..,,_ид•·ортной

и

инженерной

инфраструктур в Республике Крым»,

,---.~,,,....,..,,'J}Cmвa здравоохранения РФ от
обеспечения
==~t.'1.!".-m![J)ё..111_\ры

условий

12 ноября 2015 г. N

доступности

государственной,

Приказ

802н "Об утверждении

для

инвалидов

муниципальной

и

объектов

частнои

систем

=.~:ащ:,юнен ия и 11редостав.1яе.ных услуг в сфере охраны здоровья, а так;;1се

2"z.z;;:;:;.·-:;:;·.

- -...-.._

lL\I при это.н необходu.ной помощи", методическими рекомендациям.и о

liJЮВедения паспортизации с оформлением паспорта доступности и

---~-гние.н анкеты обс.1едованuя для инвалидов общественных зданий, с целью
:--:;:::r::'.!П;7ltш1 доступной среды для инвалидом и других маломобильных групп

____.__....._

ия (JП-HJ.

-

ПР: IК..-\ЗЫВАЮ:

1.

Проводить

инструктаж персонала ежегодно,

при поступлении

на

:i~-чае возникновения нарушений законодательства, а также в случае

_ ~-. .я барьеров, возникающих у инвалидов при получении услуги.
Разработать и предоставить на утверждение «Положение по оказанию
_:!Ш'онной ПО:\ющи инвалидам всех категорий» в ФГУП РК «Солнечная
Санаторий Дружба», согласно приложению № 1 - исполнитель главный
- Г .нь~ ·о И .П.

-

: . · ·онтро:~ь за исполнением приказа ос
-Б.:~яюший филиалом

-...зо

ав

К.М. Пономаренко

t ознакомлен(а) :
Подпись

Дата

CQГ"l...\COB.iliO

3...: 1

-т;пе.Тh пре.1се.1ате:1я

равляющий

й

:естнп11 организации

ая Таврика»

- шества с.,епьrх

й «Дружба»

:-ill'-. ·

--=------ В.В.

аренко К.М.

Заси:\1ский

кабря

-;-- .1екабря 1021 года

2021

г.

ПОЛОЖЕНИЕ

( пр11.,ожен11е к приказу №101 от

_ аnпо нной

28.12.2021

года)

по~1ош11 инвалидам и лицам с ограниченными возможностями

в ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба»
Н....... ~ее По.,ожение разработано в соответствии с Федеральным законом №
З

.

.::е ·:юря

10 l ➔

419-

г «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по

~ :.ша.,ьной защиты в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» ,
..,:.,:.=:~ •

~

lин11стерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 527н от

~: r.

30

Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов

-ье ;:т в II пре.::юстав.,яемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты

_1е-нпя. а также оказания им при этом необходимой помощи.

1.
.1.

Н:!стоя шее Положение устанавливает порядок организации и алгоритм

~1:-).1пия

-u

Область применения

итуаu ионной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями

вья (да.,ее по тексту

- инвалиды), обеспечение условий для беспрепятственного

ост: па на объекты и помещения ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба».

2. Общие положения
:. ·. Упраюяющий ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба» организует
;юание услуг инвалидам в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №
1 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и настоящим
о.,ожением.

:.:. :{,,я обеспечения избирательности мер социальной поддержки инвалидов в
~-п1чньrх жизненных ситуациях в ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий
iI ~ жба» используется алгоритм оказания ситуационной помощи с опорой на буквенный
Е:о.:шфикатор категорий инвалидности, дифференцированный по преимущественному

.-Jl.1~ по:\ющи, в которой нуждается инвалид.

3.

Буквенные коды и категории инвалидности

.:. l . Д.,я реализаuии ситуационной помощи каждой группе инвалидов нормативно
. тановлен код (буквенный), который позволяет систематизировать деятельность ФГУП
РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба» по определению и предоставлению видов
~ .--~ уг инвалидам и видов помощи, предусмотренных законодательством Российской
Фе.1ерации.

3.1. Основные категорий инвалидов,
представлены в таблице 1
Таблица

N'o п/п

1 Основные катего
Код

нуждающихся в ситуационной помощи,

ии инвалидов,

ждающихся в си

Преимущественный вид

ационной помощи

Ситуационная помощь

помощи

1

К-инвалид

Нуждается в частичном

Нуждается в помощи

1

--

:ере.:~в~1гается

т.ч . вне дом а, в связи с

при передвижении по

выраженным ограничением

территории организации.

ко.,яске

способности к мобильности

С -11нвалц

Нуждается в частичном

Инвалид по зрению

~ .... епой 11
...- ... :Юв11.:~яш11й

п осторо ннем уходе и помощи и

(слепой). Нуждается в

со провождении , в т.ч . вне дома, в

помощи (сопровождение)

с вяз и со з начительно выраженным

сотрудников организации

зн11чен в
о

I

енташш

и выраже нным ограничением

по территории

способности к ориентации

организации.

(слепые и слабовидящие) .

..

О-

Нуждается в частичном

1kр:~жен~1е ,1

1ю~1uрuн нt:м

опорно -

т.ч. вне дома, в связи с

.:1в11 rате.1 ьного

выраженным о граничением

по территории

аппарата

способ ности к самообслуживанию

организации.

yx.u)..(t:

Нуждается в помощи

и 11uмuщи , ~

(сопровождение)
сотрудников организации

и бытовой жизни .
1

-

Г

-

11нва.111.1

Н)~,~qается в специализированной

При формальных

г.,~ хоне,юй

по~ющи (сурдо переводчика) при

взаимоотношениях с

11.111

формаль ных взаимоотношениях

сотрудником организа ции

г.,ухой

(преимущественно вне дома) в

нуждается в услугах

связи со значительно выраженным

сурдопереводчика

и выраженным ограничением

способности к общению и
межличностному взаимодействию
(глухонемые, глухие).

--

У - инвалид

Составля ют инвалиды с

- сопровождение

огра ничен в

выраженными (тяжелые

помощь в ориентации

общении и

проблемы) нарушениями

(вход/выход);

контроле за

умствен ных функций.

- ознакомление с

С ВО И1\.1

При посещении организации

расположенной в

по ве.:~ением

инва.1идам с кодом «У»

органи зации

ситуационная помощь оказ ывается

информацией;

и

сопровождающим их лицам

-

сотруд ником организации при

документов(уточнить

воз никающих затруднениях.

информацию)

помощь в заполнении

!
4.

Обеспечение условий для беспрепятственного доступа

отношении новых объектов, вводимых в строй

_

_,...,,.._-~ьного

ремонта,

реконструкции,

модернизации,

в результате строительства,
руководителями

ФГУП

РК

ечная Т аврика» «Санаторий «Дружба» должны приниматься меры по обеспечению
:rnения обязательных требований доступности, предусмотренных документами в
--rнровании и строительстве. В отношении действующих объектов, введенных в строй
~- руково.1ителями ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба» для
чения доступа инвалидов и иных маломобильных граждан к месту предоставления
_ - · • :-,1 .:ю.1жны быть организованы возможные, с точки зрения разумного приспособления,

- -=

Jr.1Iыe

:-.1ероприятия,

нацеленные

на решение

вопросов доступности

-

с

учетом

сr.:ю.·;е;·ен11й документов в проектировании и строительстве (там, где это возможно).

-

Пр•tн ю1аемые в таких случаях меры должны быть согласованы с общественными
1nаш1я:-.1и инвалидов. Может быть организовано, когда это возможно, предоставление

_ . г по \lесту жительства инвалида или в дистанционном формате. Также должна быть
- нюована помощь на объекте силами персонала, включая сопровождение маломобильных

--у:ш на объе~-."Те и помощь в преодолении барьеров, мешающих получению услуг на

-ъ.ег.-е. В обязате.1ьном порядке должно быть организовано должное информационное

_-:ечение
~-:ъной -

с

необходимыt-.-1

дублированием

звуковой ,

зрительной

информации,

с учето.\1 особенностей восприятия.

- ..3-. <krзнизашtя работы

на объекте по оказанию помощи инвалидам:

s. по.,ожение о ситуационной

• --.::~.с"Т

помощи инвалидам и лицам с

-·:ченнюш воз.\южностями в ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба»;

,........,,_..~._

-.•ая

о

поря.1.ке

оказания

ситуационной

помощи

инвалидам

и

другим

'OOIL"IЪНIOI граЖ.1ана.\1 при посещении объектов и помещений;

-

чз.: ~ я ответственные сотрудники за организацию и координацию работы по

_

~е~·

1оступности объектов и услуг в ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий

- •:

за прове.1ение работы по обеспечению доступности объектов и услуг в ФГУП

о.-шечная Таври ка» «Санаторий «Дружба»; за оказание
:пи 1швз.:m.:tа.\1 и сопровождение их на объектах ФГУП РК «Солнечная Таврика»

. ._~'"...:e..I-=
· --~-~:-шi

.Jр~-,кба» :

~ые за::~ачл и функции вносятся в должностные инструкции ответственных

_ :::н~,:;ов:
- ;;.:rениз~ет я систе.\tап1ческое обучение (инструктаж) персонала по вопросам
а;:~0011.:.:
-= по,юши на объекте;

.еч:шзает я .1оступная информация для инвалидов о порядке организации

- -_

~-·шюсти объепа и предоставляемых в ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий
,-у ~ Ёзн у .,уг с размещением ее доступности объекта и предоставляемых в Ф ГУП РК

,_.........,,_,,~
...
- ечнзя Т аврика» «Санаторий «Дружба» услуг с размещением ее на сайте, стендах,

_ -.,.~х..

--

В

па.чятках и т.д .

- . -чаях. если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной

-~~-~-.тур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов,

_ - _~ню1ки этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны
зтъ

согласованные

~lЯЮщих

- __

свою

с

одним

деятельность

из
на

общественных
территории

объединений

городского

округа,

инвалидов,
меры

для

.ечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо,

__ 'ТТО воз.\южно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства

ma и.1 и в дистанuионном режиме .
• ганизаuионные мероприятия адаптации объекта и услуг маломобильным
~ насе., ения (далее - МГН) включают:
" шъ со стороны сотрудников (сопровождение МГН по объектам социальной
- ~уктуры (далее - ОСИ);
- -_~ение персонала ( сопровождению и оказанию содействия инвалиду с
:1ыованием ТСР, сурдоперевода);

rеншаuия альтернативного формата обслуживания МГН (на дому; дистанционно (по

--.

~").

- -:r:пшзаuия информационного обеспечения МГН (с учетом нарушений восприятия).
В це:~ях обеспечения условий для беспрепятственного доступа в здания и
·ешения. нуждающихся в ситуационной помощи, на объекте должно быть:
р~ .1ована система сигнализации и оповещения лиц с ограниченными

ы:ожностя:ми, способствующая обеспечению безопасности в соответствии с СНиП 21-

Пожарная безопасность зданий и сооружений» и ГОСТ 12.1.004 «Система стандартов ·
безопасности труда. Пожарная безопасность . Общие требования»;

- - ру.1ованы элементами доступности (пандусы, поручни, широкие дверные
-:
.\IЫ. кнопка вызова персонала и др.) в соответствии с требованиями к доступности
:-:--е.Jы .1.1я .\Iаломобильных граждан.

5. Алгоритм оказания ситуационной помощи инвалидам
.]ействия персонала при оказании ситуаuионной помощи в соответствии с кодами

~ о ий 1шва.1и,:~ности.

- .

СИl')·ацнонная ПО:\ЮЩЬ инвалиду с кодом «К».
При п

.

.1е

ешении инва..1идом с кодом «К» ему оказывается ситуационная
II

выхо.:~е из з,:~ания:

::ере 1ешеюш в~тр 11 з.1ания;

чь р:n.1еться и о.1еться (п ри необходимости внутри помещения);

посе~ нш1 ~а.1ета ( при необходимости) и в случае вызова.
у::~нпк. о казыва ющий помощь инвалиду с кодом «К»:

_ =:rышав

з. нок. вьLхо,:~ит на улицу, открывает входные двери ;

юшь при входе в здание;

:1

~-

в кзкой по.\ющи нуждается посетитель, цель посещения;

~ "" 'IОШЬ при оде вании и раздевании (при необходимости);
ы-в:~ет ПО.\ЮШЬ в передвижении внутри здания (при необходимости),
ci.:=::1oa.nx.:Jaeт по кабинета.\1. до раздевалки (при наличии);
Ш.:eJl.m:'!e~'I по~юшь при посещении туалета (при необходимости);
Ш:23.!:а3~ :10~юшь при выходе из здания .

ВТ) аппонвая ПО:\ющь инвалиду с кодом «С».

- :::
в.хо.::!е

~ешеюш инва..1идом с кодом «С», ему оказывается ситуационная
II

выхо.1е из з.J,ания;

е-ре~ешею ш в нутри здания;
о.:п.еме

II

спуске с лестницы;

.::еваюш и о.1евании (при необходимости внутри помещения) ;

~~~~~ется по.\юшь в туалете (при необходимости).

_::пш:к. Оf..азывающий помощь инвалиду с кодом «С»:
• незрячего

инвалида на улице (на входе в здание);

'""-"~s~.:ет войти в здание;
"'"'cv:rv-~ при о.J,евании и раздевании (при необходимости);

r-

::осеппе..я под локоть (получив его согласие) и сопровождает до

_;:ы;:·а.

который будет оказывать помощь;

с;;;ZJыс~ет ПО.\ЮШЬ при ориентации в помещении ;

.

~ет ПО .\ЮШЬ при выходе из здания.

СИУ)·ашюнная ПО:\tОщь инвалиду с кодом

. При посещении

«0>>

инвалидом с кодом «О» ему оказывается ситуационная

вхо,:~е и выхо,:~е из здания. открывании и закрывании дверей;
:~з.1евании и 0..1,евани и вн утри помещения ;

фор.\1.1ении необхо.JJI.\ЮЙ документации.
~.:~нш,. оказывающий помощь:
чает инва..1и,:~а на у;rице ил и на входе в здание;

•

rает войти в здание :

rает при о.J,евании и раздевании (при необходимости);

_

провож.:rает до кабинета;
•:-.,аш ает сотрудника для оказания помощи ;

•.uывает пом ощь при выходе из здания.
: - - Сптуаuпонная помощь инвалиду с кодом «Г»
: - - ;1нва..1и.:t с кодом «Г» при формальном общении нуждается в услугах
__-.:з: :1 ерево.:rчика.
. -П РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба» услуга сурдопереводчика
~ш~ется общением между получателем услуг и специалистом посредством письма или

_-

ро~, текста на ноутбуке.

: - :. Сотрудник, оказывающий помощь, знакомит инвалида с письменной

информацией о порядке оказания социальных услуг и другой запрашиваемой инва.-~и.10~1
информации на стендах.

5.5.
5.5.

Ситуационная помощь инвалиду с кодом «У»
При посещении инвалидом с кодом «У» ему оказывается ситуационная поыощь:

а) обеспечивается доступная, понятная для усвоения информация об оказываемых
услугах;

б) организация сопровождения для получения необходимых услуг.
Сотрудник, оказывающий помощь:

а) в случае необходимости разъясняет информацию о предоставлении услуг;
б) оказывает помощь при передвижении внутри здания, сопровождает до нужного

кабинета;
в) оказывает помощь при ориентации в помещении;
г) оказывает помощь при получении услуг.

6 Ответственность
6.1. ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба>) несет ответственность перед
инвалидом за убытки и моральный вред, причиненные ему вследствие неоказания или
ненадлежащего оказания ему услуги, нарушения его прав и законных интересов , в том

числе разглашения его персональных данных и использования сотрудниками ФГУП РК

«Солнечная Гаврика» «Санаторий «Дружба>) своего служебного положения в целях
несоответствующих интересам инвалида.

6.2.

Для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими ответственным

сотрудникам необходимо оказывать ситуационную помощь в зависимости от вида и
выраженности имеющегося у инвалида нарушения здоровья с учетом буквенного кода и
той ситуации, в которой находится инвалид.

6.3.

При оказании ситуационной помощи работники ФГУП РК «Солнечная Таврика»

«Санаторий «Дружба>) обязаны соблюдать и защищать права и интересы инвалидов и

обеспечивать конфиденциальность персональных данных и сведений о содержании
оказываемых им услуг.

Разработал:
главный врач санатория

И.П. Гринько

м:аренко

АКТ ОБСЛЕДОВ
Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная

Таврика» «Санаторий Дружба» Спальный корпус №3
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№

9-10.2022

r. Евпатория, Республика Крым
1. Общие сведения

об объекте

~ .1. Наименование (вид) объекта: «Спальный корпус №З», территория «Салют»;

; ___

Адрес объекта: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.1 О;

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 1-х этажное здание, общей площадью 2.040 кв.м .
- наличие прилегающего земельного участка ДА, 87.000 м.кв. ;
: А. Год постройки здания: 1971 год, последнего капитального ремонта: н/д.

: . -. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022-2023 год, капитального 20242027 год.
све.1ения об организации, расположенной на объекте

: .6.

Название организации (учреждения): Филиал государственного унитарного предприятия

Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба» (ФГУП РК «Солнечная Таврика»
Санаторий Дружба»);

:. .

Юридический адрес организации (учреждения)

297407,

Российская Федерация, Республика

: ·рым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д. 7, тел. (36569) 3-11-34, e-mail: san-druzhba@yandex ..ru;

2. Характеристика деятельности

организации на объекте

.]ополнительная информация: предоставление мест размещения для времеююго проживания
тдыхающuх в деmс1'о.м оздоровительном лагере.

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
.faputpymuoe такси № 6 и № 9 до остановки «сан. Дру:жба, ул.

Косицкого»

ча.1ичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

-

нет

:оз.110:жеи трансфер с вокзалов города Евпатории на специализирова1-1ном автомобиле ГАЗель
.1я перевозки инвалидов и МГН принадле:жащем санаторию;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
; .2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) городского - 500 м.
;.2.2 время движения (пешком) 1О мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: ,Ш!,
3.2.4 перекрестки: да, с нерегулируемым пешеходным переходом через
ч а сть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту:

нет;

проезжую

перепады высоты на пути: есть (не опущен бордюрный кам:ень в местах переходов.

3.2.6

частичное разрушение тротуарного асфальтового покрытия);
их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 О

rанизация дос

.\"о№

Вариант организации

Категория инвалидов

п/п

доступности объекта

(вид нарушения)

(

о мы обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГН

1.

в том числе инвалиды:
внд

передвигающиеся на креслах-колясках

6

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Б

с нарушениями зрения

Б

с нарушениями слуха

А

ДУ

с нарушениями умственного развития

~

(доступе11 пол11остью), «Б» (доступе11 частично), «ДУ» (доступе11 условно), «ВНД,, (времет,о иедоступен)

3.4 Состояние доступности

основных ст..,_,,n:прно-d!vнкциональных зон:

2-\~
Состояние доступности,

Основные структурнофункциональные зоны

внд

1-2, 2.12.3
3

19-21

4

22-24

4, 7

25-28

-

-

внд

5

29-30

Туалетная комната

внд

6

31-32

Система информации и связи (на всех

внд

-

-

:.1

Вход в здание (главный)
Входы в здание (эвакуационные)

внд

Путь (пути) движения внутри здания

внд

ВНД (с, к, о), ДЧ-И (г, у)

( в т.ч. пути эвакуации)
Зоны целевого назначения здания:

~

№фото

плане

~.

-

№на

категорий инвалидов**

Территория, прилегающая к зданию

-

Приложение

в том числе для основных

2-18

-

- прилавочная форма обслуживания
(стойка администратора)

-·
'

-

Жилые помещения

Санитарно-гигиенические помещения

зонах)

: .5.

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект прuз1-1а1-1: врел~енно недоступным для всех категорий инвалидов

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безуслов11 о

-язат ельных

мер

требуется,

пре:жде

всего,

расс,нотреть

возмо:J1С1юсть

приведения

в

.Jmветствие автостояю~и, отремонтировать пот-;.рытие пешеходиых путей на прuл егающе й

_ppumopuu

и

обустроить

фор.11ацион1-1ого
",ст uзовать

систему

--;,,едусмотретъ

поню,сения

сопрово:J1Сдения

на

оповещения

обустройство

в

и

путях

съезды. Разработать
двu:женuя

экстренных

o:J1Cuдa1-1uя

по

случаях

и

организовать

территории

и

и

обозначить

внутри
пути

систему

здания

эвакуации

отдыха

для инвалидов.
Выделить и
-_,·строить (планuровт-;.а и оборудование) для инвалидов не менее 4% от общего кол ичества
мест

и

·адоч1-1ых мест в обедею,ых залах, с учетол1 посадки различных категорий инвалидов, в то,\,f

uc.1e инвалидов на т,:ресло-колясках и инвалидов по зрению. Обустроить доступн ые для всех
·итегорий инвалидов санитарно-гигиеничес1<ие помещения. Оргшtuзовать на объекте оказание

_:ппуациотюй
.~рсотшла

помощи инвалидам силами персонала. Организовать ш1стру1,:тирование/обучение
по вопросам от,:аза1-tия ситуационной помощи. Информировать ответственное

,дразделение

-

администрации города Евпатории о необходимости проведетшя работ по

iустройству для инвалидов путей дви:жения ко входу на объет,:т

- .ш,сайшего остановочного

(в т. ч.

обустройство

пункта и размещение тат,:тилы-1ых назе.,wт-1ых указателей).

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха,
~ обходимо предусмотреть оборудования мест оказания услуги (стойки администратора)

-..оу1,.·цио1-1ной

_

петлей

и

видеоувеличителе.J11,

разработать

систему

информациоююго

прово:ждения на путях дви:жения внутри здания и в зо11ах целевого назначе11ия, рассмотреть
1.,10:;,сность предоставле11ия услуги сурдоперевода;

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся ш,

ес.1ах

колясках

обеспечить

денному залу здания

-

1.,ю:;1сно

доступ

передвигающихся

с применением ассистивных устройств

обустройство лестницы

" . .анизовать

инвалидов,

подъемны.м устройством

на

кресло-коляске,

(лестницеход),

т,:

так :;1се

наклоююго типа действия.

расстановку мебели с yчemo.J11 антропометрических габаритов для данной

_wr1eгopuu инвалидов.

Установить доводчики дверей с фиксацией в поло:жении «открыто».

)·строить санитарно-гигиенические помещения для датюй категории инвалидов.

Для обеспечения частичной доступности объекта для

инвалидов с патологией

орно-двигательного аппарата требуется установить на всех лестницах нормативные
r~_,·чни с двух сторон, оборудовать входные калитки ручками, произвести n01-1u:;,ceнue порогов

всех зонах объекта. Произвести адаптацию санитарно-гигиенических помещений для данной
1егории инвалидов. Разместить пристенные опорные поручни на путях двю,сения.
Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями

-~н ия разработать 1.;.о.J1тлексное развитие системы информации на объекте с использованием
,трастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях дви:;,сения, дублирование

овной

информации

_ о_,·с.wотреть

рельефно-точеч1-1ым

оборудование

_шшлизироват-тым

мест,

оборудованием,

шрифтом

предназначею1ых

разместить

и
для

акустической
данной

информацию,

информацией,

категории

инвалидов

дублированную

шрифтом

J1i.1я. Рекомендуется установить дверные ручки, контрастирующие цветом по отношению

,,·

отну двери.

4. Управленческое решение (проект)

-

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

1,

1
1>

Основные структурно-функциональные

Рекомендации по адаптации объекта

зоны объекта

(вид работы)*

-·

►

~.

-,

Территория, прилегающая к зданию (участок)

КР, ТР, ТСР, Орг. мероприятия

Вход в здание (главный)

КР, ТР, ТСР, Орг. мероприятия

Входы в здание (эвакуационные)

КР, ТР, ТСР, Орг. мероприятия

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

КР, ТР, ТСР, Орг. мероприятия

эвакуации)
Зона целевого назначения здания

-

Жилые помещения

--::

( временного пребыван ия

КР, ТР, ТСР, Орг. мероприятия

-

номера, обеденные залы)

Санитарно-гигиенические помещения

С истема информации на объекте (на всех зонах)
Все зоны и участки

1,,
,,

-

-

-

прилавочная форма обслужи вания (ресепшн)

КР, ТСР
ТСР, Орг. мероприятия

КР, ТР, ТСР, Орг. мероприятия

Период проведения работ: 2022-2027 гг. в е.амках исполнения плана адаптау_ии объекта

в

:.:ах исполнения плана адаптау_ии для МГН объе1<та

- ~ Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
- _"11/IЧная доступность для инвалидов с нарушения.ми слуха. зе.ения. у.м.ственного е.азвития i
!.а,-

:?рно-двигательного аппарата. Условная доступность (помощь персонала) для ш-1.валидов.

_иедвигающихся на т.;.ресло-коляске.
..:енка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ___ __ __

- - . Для принятия решения требуется, не требуется
- - .1 . согласование на Комиссии - не требуется

(пужное подчеркнуть) :

- - .2. согласование работ с надзорными органами в сфере проет.;.тирования и строительства
- - .3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- -А . согласование с ---~--~-=-----===---=-----------

--.:. согласование с общественными организациями инвалидов: алгоритма и порядка оказания
~н·ацuою-юй помощи:

- - 6. ,:~,ругое _ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ __ _ __
·:1ючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

- не ил1еется

- ~ 1Iнформация, при необходимости, может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ
.:сылке: www.zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
~ СlОЖЕНИЯ:

_ ~- :~ьтаты обследования:
-

:-ерритории, прилегающей к объекту (с картами)

на

Зхо,:~,ов в здание, в том числе эвакуационные

на

:-:утей движения в здании

на

ны целевого назначения объекта

на

- .:.~.,ые помещения (номера, обеденные залы)
.:юпарно-гигиенических помещений
.~стемы информации (и связи) на объекте

на
на
на

-е-зу.1ьтаты фотофиксации на объекте

на

на

~ этажные планы

, ,.. . ·-»

'ВО,J,итель рабочей группы:
.~юяющий филиало.w ГУП РК «Солнечная Т,

» 4f)};,ш

~Сnу6л":к"н"~;1

4 л.
4 л.
2 л.
1 л.
1 л.
1 л.
1 л.
6 л.
1 л.

v ,.,,., , ~ ... ...

''Соnно,,щ1 ,.. Ta iJp

-~:1ы рабочей группы:

'YJIC
еН'К.

аторийДр

ил ---"'=~Ц---1----

ны й врач санатория
ны й uнJ1сенер санатория

-0,1

числе:

_ ,:~тавители общественных организаций инвалидов:

~::11штель председателя евпаторийской местной организации всероссийского общества
..ix
Засимский В. В.

- - - -- - -
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Приложение

1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

ОСИ №9-10.2022 от« 1О» февраля

2022 г.

1 Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей

к зданию (участка)

Ф11л11ал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная

Таврика» «Санаторий Дружба», Спальный корпус №3
по адресу:
На 11менование

2 97407

Р еспублика К:рым,

г.

Е впатооия,

Наличие

Выявленные нарушения

элемента

и замечания

ул.

М аяковского, д. 10

Работы по адаптации объектов

Значимо

фун кциональноп.1а н11ровочного

есть/

N'o на

№

э.1 еl\1ента

нет

плане

фото

Содержание

для
инвалида

Виды

Содержание

работ

(категория

- обозначить вход
предупредительными

наземными
тактильными

- отсутствуют

наземными указателями

тактильные

на пешеходной

наземные

поверхности ;

указатели перед

- разместить

калиткой на

информацию об

территории

организации в

объекта;

- отсутствует

Вход (входы) на
есть

rрр ито рию

доступном виде на

1

2

: ·пП)

высоте от

кнопка вы зова

персонала;

все

1,2 до 1,6

- установить

- отсутствует

м со

стороны дверной ручки;

ТР

ТСР

кнопку

вызова персонала в

информация об

месте доступном дл я

организации в

всех категорий

доступном виде ;

инвалидов, обозначить

- отсутствуют

ее месторасположение

ручки воротных

наземными тактильно-

калиток;

контрастными
указателями ;

- оборудовать

калитки

ручками скобообразной
формы ;

-

--

П~ть (пути)
есть

.1в11 же ния на
~

рритории

.

2

3-7

- ремонт поверхности

неровная

поверхность;

покрытия на путях

- отсутствует

движения ко входам к

обозначение

зонам целевого

направлений

назначения ;

движения к

- обозначить

входам для МГН ,

движения

в т.ч. наземными

направляющими и

предупредительн

предупредител ьными

ыми и

все

пути

:

наземными

Орг

направляющими

тактильными

тактильными

указателями , а таюке

указателями ;

информационными

- съезды с

обозначениями;

тротуара на

- обустроить съезды

проезжую часть

соответствие с

не обустроены

требованиями С П

должным образом

59.13330.

КРТС Р

в

-

место

размещения

-

скамей не
обозначено
тактильным

-

установку

....

допол нительных

перепад высоты

наклонных скамей для

между беседкой и

инвалидов с

тротуарной

нарушениями опорно-

поверхностью не

двигательного аппарата

обустроены

- обустроить зоны

съездами ;

-

~ на отдыха

-

-

~

едки .

есть

2. 1

8-10

_..а\lейки)

отдыха скамьями с

вход не

К, с, о

обозначен
тактильными

инвалидов с

КР. ТР

ТСР
Ор г

двигательного аппарата;

указателями

-

не

обустроить съезды из

зоны , в соответствие с

оборудованы

требованиями СП

подлокотниками и

59.13330.
- оборудовать

опорой для
спины;

- освещение

подлокотниками для

нарушением опорно-

наземными

- скамьи

рекомендуется

предусмотреть

освещение, в

не

соответствие с

соответствует

требованиями СП

установленным

59. 13330.

нормам.

- лестничный
марш не

i:-13 от.:~.ыха

~

--

-;с·рытая
_чцева.1 ьн ая

-

шадка)

есть

2.2

1 112

обустроен

-

поручнями ;

для инвалидов по слуху

предусмотреть места

ступени

вблизи источника звука,

лестничного

а также предусмотреть

марша имеют

место для размещения

открытые

инвалидов,

подступенки ;

передвигающихся на

- лестничный

кресло-коляске ;

марш не

- рекомендуется

обустроен

предусмотреть

поручнями;

установку

- отсутствует

дополнительных

контрастная

наклонных скамей для

цветовая

инвалидов с

маркировка

нарушениями опорно-

краевых ступеней

д вигател ьного аппарата

лестничного

К, с.о

- обустроить зоны

марша;

отдыха скамьями с

- отсутствуют

подлокотниками для

обозначение

инвалидов с

начала и

нарушением опорно-

окончания

двигательного аппарата;

лестничного

- обустроить съезды из

марша

зоны , в соответствие с

тактильными

требованиями СП

назем н ыми

указателями ;

59.13330.
- оборудовать

-

освещение , в

отсутствует

тактильная пл и тка

соответствие с

перед началом

требованиями СП

лестничного

59. 13330.
- установить

марша;

- отсутствует
дублирование

пандус ;

КР, ТР
ТСР

Орг

лестничного

марша пандусом ;

- сред и

мест для

зрителей не
выделены и не

предусмотрены
места для
инвалидов.

-

перепады высот

на входах к
площадкам

(полям);

Зона отдыха

.,
_,.)
~

( спортивная

есть

2.3

площадка)

1318

- отсутствуют

- обустроить

тактильные

зоны , в соответствие с

наземные

требованиями СП

указател и пер ед

59.13330.
- оборудовать

дверью ;

К, о, с

- отсутствует

проход в

КР, ТР
ТСР

освещение, в

Орг

информация о

соответствие с

функциональном

требованиями СП

наз начении зоны ,

59.13330.

к которым ведет

вход;

-

отсутствует

кнопка вызова
персонала.

1

Лестница
~

(наружная)

-

Пандус

Автостоянка и

"

парковка

нет

-

-

-

-

-

-

нет

-

-

-

-

-

-

нет

-

-

-

-

Не обеспечена

1
ОБЩИЕ

-

требования к

-

-

1

вышеперечисленные

беспрепятственно

барьеры при оказании

объекта для всех

устранению

категорий

выявленных

инвалидов.

нарушений ;

функциональной

доступности*

(к пункту

3.4 Акта

обследования ОСИ)

зоны

Пути движения по
территории

: ·омментарий к заключению:

внд

на период проведения

мероприятий по

11 Заключение

структурно-

ситуационной помощи
все

территории

Состояние
Наименование

-учесть

инвалидов по

зо не

-

возможность

го перемещения

-

-

Орг

по зоне:

Приложение

Рекомендации
по адаптации

№на

№

плане

фото

1-2, 2.12.3

2-18

(вид работ)**
к пункту

4. 1 Акта

обследования ОСИ

Кап. ремонт, Тек. ремонт,
ТС Р, Орг. мероприятия

_________ _ _______ _____________

ПрИJiожевие

Nol

Схема саюпория деrской территории, пути дви:жеВИJI

Маяковского, д.12; Территория "Двепр-1,

Camor"
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к Акту обсле.:1ования ОСИ к пз~-

ОС И №9- 10.20:n от с

_
фев

l

.. -, _

1 Результаты обследования:
2. Вход в здание (главный)
Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная

Таврика» «Санаторий Дружба», Спальный корпус №3
по адресу:

Н,ш мснование

297407

Республика Крым, г. Евпатория , ул. Маяковского, д.10

Наличие

Выявленные нарушения

эл емен та

п з:1:\1е·::нп~s:

1 Работы по адаптации объектов

Значимо

J Н l..:ЦIIОНаЛЬНОа.1 а н11ровочного

есть/

N"o на

элемента

нет

1лане

№фото

Содержание

для

Содержание

инвалида

Виды

работ

категория

- лестничный

- установить

марш

не обустроен

требованиями СП

поручнями;

59. 13330.2020 и гост
Р 51261 ;
- маркировать краевые

- отсутствует
контрастная цветовая
маркировка краевых

ступени лестничного

ступеней лестничного
--~.:rни ца

-р~жная). вход

есть

.,,,

19

поручни в

соответствии с

марша контрастными

марша;
с, о

- отсутствуют
обозначение начала и

ТСР

полосами ;

Орг

- обозначить

окончания

КР

не скользящими

начало и

окончание

лестничного марша

лестничного марша

тактильными

предупредительными

наземными

тактильными

указателями ;

наземными
указателями ;

-

оборудовать пандус в

соответствии с

Г. •н.:1ус на входе
.]ЗН Ие

нет

3

19

-

требованиями СП

пандус отсутствует;
к

зр~жный)

КР

59. 13330,

ТСР

обустроенный

Орг

поручнями по ГОСТ Р

5 126 1.
- обозначить

в,о.:1ная

_'оща.:1ка (перед

--

рью)

есть

3

20

- отсутствуют

тактильными

тактильные наземные

предупредительным и

указатели перед

указателями входную

входной дверью;

дверь, место

- отсутствует

расположение

информация о

информации;

функциональном

-

назначении группы

информацию о

помещений, к
которым ведет вход;

- отсутствует

кнопка

вы зова персонала ;

-

размеры площадки

перед входом

4,5

метра.

1,6 х

все

разместить

функциональном
назначении

помещений в
доступном для
инвалидов виде ;

-

рассмотреть

необходимость
установки кнопки

вызова персонала

ТР
ТСР
Орг

- обозначить

габариты

дверного проема

контрастной цветовой

- порог отсутствует;
- отсутствует

полосой шириной О, 1
м·

контрастная цветовая

'
- обозначить

маркировка габаритов

стеклянную часть

дверного проема и

-

.]верь (входная)

есть

21

3

стеклянной части

к , с, о

дверей контрастной

ТСР
КР

двери;

цветовой

- отсутствует

маркировкой;

доводчик .

- установить доводчик
с фиксацией двери в

- ширина створки
двери 1, 1 метра.

положении «открыто»

и задержкой
закрывания двери;

-т-а ,1бур

нет

-

-

-

-

-

не организована

-

воз можность

БЩИЕ

-

-ребования к

-

-

:~н е

беспрепятственного
входа и выхода из

все

Состояние
структурно-

функциональной

доступности*
(к пункту

3.4 Акта

обследования ОСИ)

ЗОНЫ

Вход в здание

( центральный)

: ·о:-.~.:-.1ентарий

ВНД (с, к, о)
ДЧ-И (г, у)

к заключению:

учесть

выявленные

ситуационной помощи

Орг

и проведении работ по
адаптации объекта

категорий инвалидов

Наименование

-

барьеры при оказании

здания для всех

11 Заключение

-

по зоне:

Приложение

№на

№

плане

фото

3

19-21

Рекомендации
по адаптации

(вид работ)**
к пункту

4. 1 Акта

обследования ОСИ
Кап. ремонт, Тек. ремонт,

ТСР, Орг. мероприятия

_ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ __ __

Приложение ~
к Акту обследования ОСИ к паспорту досту пносn1

ОСИ №9-10.2022 от

«10» февраля 2022 r.

1 Результаты обследования :
2. Входы в здание (эвакуационные)
Ф,~лиал государственного унитарного предпр~1яп1я Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санатор11 ii Др)-,~;ба»

Спальный корпус №3, по адресу: 297407 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, 11. 10
На именование

Наличие

Выявленные нарушения

эл емента

и замечания

Работы по адаптации объеk,-ов

Значимо

ункционально-

п.1а нировочноrо

есть/

элемента

нет

на

IN"o

~л ане

INo фото

Содержание

для

Содержание

инвалида

Виды

работ

категория

.lестницы

нет

4

-

22

-

-

нет

4

22

-

перепад высоты

между вход ной

'lандус
наружный)

-

1

- обустроить перепад

площадкой и

к

высоты пологим

тротуаром составляет

ТР

съездом

0,15 м.
- отсутствует
информация о

-

функциональном
назначении группы

функциональном

помещений, к
Зходная

"1ощадка (перед
.:.верью)

назначении помещений

которым ведет вход и
есть

4

24

путях э вакуации ;

-

разместить

информацию о

в доступном виде ;
все

отсутствуют

-

обоз начить вход

ТР

ТСР

предупредительными

тактильные наземные

тактильными

у казател и перед

наземными указателями

входной дверью;

- размеры площадки
2,0 х 4,0 метра.
- обозначить габариты
дверного проема

контрастной цветовой
полосой шириной О, 1 м;

- отсутствует

-

- ширина д верного
проема 0,9 метра
- отсутствует
-

.]верь (входная)

есть

4

23

установить доводчик с

фиксацией двери в

ДОВОДЧИК

положении «открыто» и

задержкой закрывания
двери;

контрастная цветовая

маркировка габаритов

к, с , о

дверного проема и

-

обозначить

ТР

стеклянную ч асть

Орг

дверей контрастной

стеклянной части

цветовой маркировкой;

д вери.

-

рекомендуется

установить дверные

ручки, доступны е дл я

у правления одной

рукой, контрастного
цвета по отношению к
цвету дверного полотна
~

Та~1бур

нет

-

-

-

-

-

ОБ ЩИ Е
требования к
зоне

-

-

не организ ованы

должным обр азом
пути э вакуации и з

-

-

учесть

барьеры

-

выявл енные
при

ситуационной

оказании
помощи

Орг

при эвакуации, в случае

зда ния

возникновения

экстренной ситуации:

-

учесть заме ч ания

проведении

при

работ

по

адаптации объекта

11 Заключение по зоне:
Состояние
Наименование
структурно

функциональной

доступности*
(к пункту

3.4 Акта

обследования ОСИ)

'ЗОНЫ

Приложение

№на

№

плане

фото

4

22-24

Входы в здание

(эвакуационные)

внд

Рекомендации
по адаптации

(вид работ)**
к пункту

4.1

Акта

обследования ОСИ

Капремонт, Тек. ремонт,
ТСР, Орг. мероприятия

: ·о.\/ментарий к заключению : эвакуациоииый (боковой) вход в здаиие оборудован идеюпично ?Jtав1юл1у
ходу в здание.

Приложение

3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступностн
ОСИ №8-10.2022 от « 1О» февраля

1 Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч.

20__

г.

путей эвакуации)

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная
Таврика» «Санаторий Дружба»
Спальный корпус №2, по адресу: 297407 Ресnубл11ка Крым, г. Евnатор~1я, ул. Маяковского, д. 10

Наименование

-

функционально-

Наш1чие

Выявленные нарушения

элемента

и замечания

планировочного

есть/

N"o на

№

элемента

нет

1лане

фото

Работы по адаптации объектов

Значимодлs
С'nn.е!1жание

Содержание

и1-1~nи.71,11

(категория)

Виды

работ

- разместить
предупредительные
тактильные
указатели, в

- отсутствуют

соответствии с

предупредительные

действующими

тактильные напольные

нормативными

указатели на путях

Коридор

вестибюль, зона

требованиями;

движения;
есть

ожидания,

7

27

-

(рекомендуется

отсутствуют

все

информационные
обозначения;

галерея, балкон)

ТР

при менить

ТСР

тактильные

Орг

индикаторы);

- отсутствуют

-

пристенные опорные

разместить

информационные

поручни на путях

обозначения в

движения;

доступном виде;

-

разместить опорные

поручни на путях
движения ;

- отсутствуют

поручни

с двух сторон ;

. .lестницы

-

внутри здания)

- отсутствуют

- установить

горизонтальные

с двух сторон в

завершающие части

соответствии с

поручней ;

требованиями СП

- отсутствует

59.13330.2016

контрастная цветовая

непрерывные на всей

маркировка краевых

их протяженности ;

ступеней лестничного

-

3,4 25

маркировать

марша ;

краевые ступени

- отсутствуют

лестничного марша

предупредительные
есть

поручни

тактильные наземные

контрастными не
о, с , к

скользящими

указатели перед

полосами ;

началом и окончание

- обозначить начало

лестничных маршей;

и окончание

-

лестничного марша

перепад высоты

между нулевой

предупредительным и

отметкой здания

тактильными

(уровнем пола в холле)

указателями;

и л естничными

-

площадками обустроен

обустроить

лестничным маршем в

приставным

2

пролета по

11

ступеней высотой
м. , подъемным

необходимо

пандусом.

3,4

КРТР

ТСР

механиз мом.

- отсутствует

-

Пандус (внутри
здания)

дублирование

устройств для

лестницы пандусом

нет

предусмотреть

наличие ассистивных

к

обеспечения

л ибо подъемным

доступности верхних

устройством

этажей здания

КР
ТСР

(лестницеход);
~

-

Л ифт
пассажирский

Дверь

нет

нет

-

-

-

-

·- -·- · ··- ·

Пути э вакуации
( в т.ч. зоны

есть

4

безопасности)

2528

-

-

- организовать

не обозначены пути

систему эвакуации ;

эвакуаци и ;

-

-

- произвести

поручни наружных

эвакуационных

все

лестниц не имеют

окрашивание

ТСР

поручней в
контрастный цвет по

контрастного

отношению к

окрашивания

лестничному маршу
- учесть

- отсутствует

вышеуказанные

воз можность

ОБ ЩИЕ

замечания при

беспрепятственного

требования к

-

-

-

передвижения

все

инвалидов по

зо не

ремонтных работ

11 Заключение
Состояние
структурно

функциональной

(к пункту

3.4 Акта

обследования ОСИ)

зоны

по зоне:

Приложение

внд

Рекомендации
по адаптации

№на

№

плане

фото

4, 7

25-28

Пути движения
внутри здания

Орг

проведении

эвакуации

доступности*

ситуационной
помощи инвалидам и

территории объекта и

Наименование

организации

(вид работ) **

к пункту

4. 1 Акта

обследования ОСИ
Кап. ремонт, Тек. ремонт,
ТСР, Орг. мероприятия

~омментарий к заключению: направлетше путей эвакуации совпадает с люршрута.мu двu:женuя к
011а11 целевого назначения, количество эвакуационных выходов и путей эвакуации соответствует
юр. натива.м.

Приложение .:

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступносnt

ОСИ №9-10.2022 от

«10» февра.,"Iя 2022 r .

1 Результаты обследования:
4.

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант

1-

зона обслуживания инвалидов

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная
Таврика» «Санаторий Дружба»

С пальныи

коопvс

N!З
о , по адресу: 297407 Республика

Работы по адаптации

Выявленные нарушения

Наличие
Наименование

Крым, г. Евпатор11я, ул. Маяковского, д.10

элемента

11

объектов

замечания

Значимо

-

функционально-

1

планировочного

есть/

элемента

нет

N"o

на

№

для

Содержание

фото

лане

Содержание

инвалида

Виды
работ

(категория

Каби нетная
форма

нет

-

-

-

-

-

-

нет

-

-

-

-

-

-

нет

-

-

-

-

-

-

н ет

-

-

-

-

-

-

н ет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

обслуживания

~

Зальная форма

-

обслуживания
Прилавочная

форма

_',

обслуживания
(ресепшн, стойка

администратора)
Форма

-

обслуживания с
перемещением по
маршруту

Кабина
~

индиви дуаль н о го

обслуживания
ОБЩИЕ
требования к зоне

11 Закл ючение по зоне:
Состояние
Наименование
руктурно-функциональной
зоны

Приложение

доступности*

(к пункту

3.4

Акта

обследо вания
ОСИ)

Рекомендации
по адапта ции

№на

№

плане

фото

(вид работ)**
к пункту

4.1

Акта

обследован ия ОСИ

н ы целевого назначения
здания :

1':омментарий к заключению:

- - -- -- - - - - - - -- - -- - -- - - - - -- -

Приложение

5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

ОСИ №9-10.2022 от« 1О» февраля

1 Результаты

2022

г.

обследования:

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

4.

Вариант

жилые помещения

111 -

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная
Таврика» «Санаторий Дружба»

Спальныи КОРПУС №3, ПО адресу: 297407 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.10
Наименование

Наличие

Выявленные нарушения

элемента

и замечания

Работы по адаптации объе~-..,-ов

Значимо

функционально

есть/ :No на

планировочного

для

№

нет плане фото

элемента

Виды

Содержание

ИНRаЛИЦа

работ

(катего
рия)

-

адаптировать

(планировка и

-

оборудование) для

ширина входных

дверей менее

0,9

м в

инвалидов не менее

-

высота порогов

превышает

-

5%

от общего количества

свету;

0,014

номеров в здании , с

м;

учетом расселения

различных категорий

номера не

обустроены для

инвалидов, в том числе

инвалидов;

инвалидов на кресло

- отсутствуют

колясках и инвалидов по

автономные

зрению.

пожарные

Предусмотреть

извещатели;

выделение номеров для

Жилые помещения

- отсутствует

инвалидов,

(временного

информация о

передвигающихся на

пребывания

есть

-

2930

5

номера)

функциональном

к, о, с

КР

кресло-коляске, на

1

Орг

назначении

этаже;

помещения и

Обеспечить техническую,

нумерацией комнат в

информационно

доступном виде, в т.ч.

сервисную и

дублированные

функциональную

шрифтом Брайля;

возможность

-

расстановка мебели

ТР
ТСР

предоставления услу г.

препятствует

Расстановку мебел и

свободному

организовать с учетом

перемещению

передвижения инвал идов

инвалидов,

на кресло-колясках:

передвигающихся на

-

кресло-коляске.

размещение розето к в

предусмотреть

помещении на высоте от

0,4 ДО 0,8 М.
11 Заклю•1с1111е

Состояние
Наименование
структурно

функциональной

доступности*

(к пункту

3.4 Акта

обследования ОСИ)

зоны

по зо11с

Приложение

по адаптации

№на
плане

№
фото

Жилые помещения
(временного

пребывания

-

номера)

Рекомендации
(вид работ)**
к пункту

4. 1 Акта

обследования ОСИ
КР

внд

5

29-30

ТР
ТСР

Орг

Комментарий к заключению:

- - - -- - - - - - - -- - -- - - - - -- - - -- - - -

Приложение

6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

ОСИ №9-10.2022 от

1 Результаты
5.

«10» февраля 2022 r.

обследования:

Санитарно-гигиенических помещений

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная
Таврика» «Санаторий Дружба»

С пальныи

кonnvc

Наименование

№

функционально-

п/п

планировочного
элемента

N!З
о , по адресу: 297407 Республика Крым, r.

Евпатория, ул. Маяковского, д.1 о

Наличие

Выявленные нарушения

Работы по адаптации

элемента

и замечания

объектов

есть/ №на
нет

плане

Значимо дп'

№

Содержание

фото

Содержание

инвалида

(категория)

Виды
работ

~ са1::~т~р:1а -

5.1

гигиенические

-

помещения не

обустройство для

оборудованы для

инвалидов

Туалетная

инвалидов;

санитарно-

комната/душевая

-

ванная комната

есть

6

(совмещенный

3132

санузел)

габариты помещения не

гигиенических

обеспечивают

все

соответствии с

кресла-коляски;

требованиями СП

превышающую

ми

(раздевальная)

нет

-

-

0,014

КР
ТСР

59.13330.2020 и
гост Р 512612017

имеют

высоту порогов

Бытовая комната

помещений в

возможности разворота

- дверные проемы
ширину менее 0,9

5.2

предусмотреть

м

-

-

-

-

- санитарногигиенические

-

помещения не

оборудованы для

инвалидов

инвалидов;

-

ОБЩИЕ

требования к

-

-

санитарно-

габариты помещения не

обеспечивают

-

все

возможности разворота

зоне

0,9

0,014

11 Заключение
Состояние
Наименование
структурно-

функциональной

доступности*
(к пункту

3.4 Акта

обследования ОСИ)

зо ны

КР

ТСР

59.13330.2020 и
гост Р 51261

ми

высоту порогов

превышающую

помещений в

требованиями СП

проемы имеют

ширину менее

гигиенических

соответствии с

кресла-коляски;

- дверные

предусмотреть

обустройство для

м

по зоне:

Приложение

Рекомендации
по адаптации

№на

№

плане

фото

6

31-32

(вид работ)**
к пункту

4. 1 Акта

обследования ОСИ

Санитарновнд

гигиенические

Кап. ремонт, ТСР

помещения:

Комментарий к заключению: габаритные размеры сат-1uтар1ю-гuгuенuческuх помещетшй дол:)IСНЫ
предус,~-tатрuвать тюлuчuе свободного места для разворота кресло-коляски дuшwетром
проема двери не .менее

0,9 ,wempa.

1,4 м. и utupuнy

Приложение

7

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

ОСИ №9-10.2022 от «10» февраля 2022 г.

I

Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная
Таврика» «Санаторий Дружба»
Спальный корпус №3, по адресу: 297407 Республшса Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д. 10

Наименование

Работы по адаптации

Выявленные нарушения

Наличие

n

::1J11;)мента

объектов

Jai>н::-.atiwl»

Значимс

№

№

функционально-

п/п

планировочного

есть/

на

№

элемента

нет

~лан

фото

дпя

Содержан ие

инвалид;

(катего-

е

нарушены нормативные

6.2

есть

средства

-

размещение

визуальной информации;

-

-

все

отсутствует световое

системы

информации на

оповещение об опасности

всех зонах объекта.
Организовать

информация и оповещение

нет

средства

все

об опасности

6.3

информация
дублированная

нет

средства

с

Орг

(стробоскопической)

-

своевременного

сигнализа ции ,

пожарных

ориентирования и

зоне

соответствии с

требованиями С П

звуковой и световой

информации,

-

ТСР

разм е щение

нарушены требования

не прерывности

требования к

информации в

Предусмотреть

шрифтом Боайля

ОБЩИЕ

визуальной и

59.13330.2020

тактильными знаками и

-

размещение

тактильной

- отсутствует тактильная
Тактильные

комплексной

(стробоскопическое)

- отсутствует акустичес кая

Акустические

работ

Организовать

требования к размещению

6.1

Виды

рия)

Визуальные

Содержание

из вещателе й в

однозначного опознания

объектов и мест посещения

номерах

П Заключение по зоне :
Состояние
Наименование
структурно-

функциональной

Приложение

доступности*
(к пункту

3.4 Акта

обследования ОСИ)

зоны

Рекомендации
по адаптации

№на

№

плане

фото

-

-

(вид работы)**
к пункту

4. 1 Акта

обследования ОСИ

С истема
информации на

внд

ТСР, Орг. мероприятия

объекте
Комментарий к заключению: оборудовать информациотmые стенды и табло, в соответствии с
действующим.и нормативтwи.

Приложение №

8

к акту обследования №

9-10.2022

Результаты фото фиксации
ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба» по адресу: г.
Евпатория, ул. Маяковского, д.10,

объект: «Спальный корпус №3»
Фото№l

Фото№2

пути от остановки общественного

К1П1

т анспо та до входа в санато ий

.,.

Фото№S

Фото№6

жения по
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Фото№ll
зона отдыха

зона отдыха

танцевальная пл ощадка

спо

тивная площадка

Фото№12

Фото№17

Фото№18

вид основного входа в

:::
:::
.J

1,6 х 4,5

входная две
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"

1г

1,1

е
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1
1
1

..1,
1
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1

1
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1,4 м.

1
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j

~
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.

.
-

-

\

-

-

\

-

.

~
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м

Фото№23

Фото№24

дверь аварийного выхода (ширина одной

площадка аварийного выхода

~

.

~
.
'
\
1
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~.JJ'-:-'
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-
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1

t
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0,9
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Фото№25

Фото№26

Фото№28

Фото№29

Фото№ЗО

Фото№Зl

Фото№32

сан зел индивид альный

вход в са

Фототаблицу составил:

Заместитель по БиАТД

10.02.2022

года

В.В. Астахов

зел

Приложение №9

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности оси №9-10.2022 от

10.02.2022

года

Поэтажные планы
ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба»
«Спальный корпус №3»,

по адресу:

1. План

297407 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.1 О

корпуса

1-2 этаж
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