
План адаптации для МГН объекта
ОБУ «Центр социальной защиты по г. Липецку»

(наименование) 
г. Липецк, ул. Зегеля, 2

(адрес)
на период 2015-2016 годы

№№
п/п Наименование мероприятий по адаптации

Категории
МГН

(К,О,С,Г,У)

вид
работы

ЭТАП
работы*

Необходимое
финанси
рование

Срок
исполнения

Ответствен
ный

исполнитель

1. Организационные мероприятия:

1.1

Выполнение работ по капитальному ремонту 
входной группы здания ОБУ «Центр социальной 
защиты населения по городу Липецку» по адресу: г. 
Липецк, ул. Зегеля, д.2 с обустройством элементами 
доступной среды.

К О С Г У
ремонт
капитальн
ый

I этап
2360 тыс. 

рублей 2015 г.
Лелеков
А.С.

2. Приобретение технических средств 
адаптации:

2.1

Приобретение оборудования по адаптации 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения зданий ОБУ «Центр социальной защиты 
населения по городу Липецку» расположенного по 
адресу: г. Липецк, ул.Зегеля^д.2, ул. Циолковского, д.

К О С Г У T C P I этап
1200,0
тыс.
рублей

2015 г. Лелеков А.С



11/1.

3. Ремонтные работы:

3.1 По путям следования к объекту

- установка информации об ОСИ
- ремонт покрытия пешеходных путей 
прилегающей территории 
-обозначение на схемах оптимальных путей 
движения
- установка кнопки вызова специалиста перед 
въездом на пандус и перед подъемом на 
лестницу перед входом в здание

К О С Г У T C P I этап 2015 г. 

1

Лелеков А.С

3.2 По входу в здание
- установка не скользкого покрытия,
- сделать контрастную окраску первой ступени,
- сделать контрастную окраску последней 
ступени,
- установить поручень (ограждение) площадки 
согласно нормативам,
- установить тактильную полосу перед маршем,
- установить верхние поручни, увеличить 
высоту нижних поручней до 70 см.,
- установить горизонтальные завершения 
поручня с нормативом 30 см.,
- организовать ситуационную помощь 
сотрудников учреждения с закреплением 
функциональных обязанностей

К О С Г У T C P I этап 2015 г. Лелеков А.С

- увеличить глубину тамбура до 220 см., к о с ремонт I этап 2015 г. Лелеков А.С



- увеличить дверной проем до 90 см.,
- снизить высоту порога до 1,4 см.

капитальн
ый

3.3 По путям движения в здании
- предусмотреть наличие тактильной полосы,
- предусмотреть контрастную окраску крайних 
ступеней,
- установить тактильную полосу перед маршем,
- предусмотреть мнемосхему,
-установить лифтовое оборудование
- предусмотреть установку внутреннего пандуса 
в помещении 4 на 1 этаже
- предусмотреть места отдыха для лиц с 
нарушением ОДА

К О С Г У
T C P II этап 2016 г. 

1

Лелеков А.С

3.4 По зоне оказания услуг

в помещениях 8,7,6,22,31 необходимо снизить 
высоту порога до 1,4 см.

кос
ремонт
капитальн
ый

II этап

2016 г.
ЛелековА.С

- в помещениях 8,7,6,22,31 увеличить дверной 
проем до 90 см.

ко
ремонт
капитальн
ый

II этап

2016 г.
Лелеков А.С

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям
- необходимо оборудовать кабину для 
инвалидов в помещениях 25, 26,
- привести высоту раковины к нормативу 75-85 
см.,
-установить опорные поручни, снизить высоту 
порога до 1,4 см.,

к о с г
ремонт
капитальн
ый II этап 2016 г. Лелеков А.С



- увеличить дверной проем до 90 см.,
- увеличить глубину зоны для кресла-коляски 
рядом с раковиной до 130 см.

3.6 По системе информации
-оборудовать помещение малогабаритными 
аудио-визуальными справочными системами,
- -оборудовать помещение световыми 
текстовыми табло,
- установить тактильные средства информации о 
предоставляемых услугах ,
- установка информационного терминала для 
глухих и слабослышащих

С Г I этап 2015 г. 

1

Лелеков А.С

-оборудовать помещение таксофоном с 
автоматическим перемещением аппарата на 
высоте 80 см(В),
- оборудовать помещение таксофоном с 
автоматическим перемещением аппарата по 
высоте (АВ),
-оборудовать помещение текстофоном 
(текстовым телефоном),
-оборудовать помещение телефоном с 
усилителем звука и увеличенными тактильными 
клавишами
-необходимо увеличить высоту символов, 
надписей до 7,5 см.,
-уменьшить высоту средств информации до 160 
см.,
-установить указатели, пиктограммы, 
установить речевые информаторы и маяки,

к о с г II этап 2016 г. Лелеков А.С



- оборудовать актовый зал (5 этаж) оборудовать 
кресла с подключением слухового аппарата 
-приобрести индивидуальную переносную 
аудиосистему и систему информации
- оборудовать актовый зал (5 этаж) оборудовать 
кресла с подключением слухового аппарата 
-приобрести индивидуальную переносную 
аудиосистему и систему информации_________

Состояние доступности объекта для МГН К о С г У
- на начало планового периода ВНД Б ВНД ДУ ДУ
- по завершении 1-го этапа плана адаптации* ДЧ-И ДЧ-И ДУ-И ДУ-И ДЧ-И
- по завершении 2-го этапа адаптации* * ДЧ-В ДЧ-В ДЧ-В ДЧ-В ДЧ-В

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) -  в текущем году;
** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку 
проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.

ВНД - временно недоступно

ДУ -  доступно условно
ДУ-И -  доступно условно избирательно

ДЧ-И -  доступно частично избирательно 
ДЧ-В - доступно частично всем
Б — выделены для обслуживания инвалидов специальные участки


