Акт
согласованных с общественным объед ииением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к ме сту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инжеи ерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвал вдов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование): Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения
Московского района» (СПб ГБУ «КЦСОН Московского района»)
I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее - Объект)
Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуг;а (услуги) и составляется данный
акт): 196233, г. Санкт-Петербург, Витебский пр., д.59, k .l, литера А
Сведения об Объекте:
часть здания - 1 этаж, 1027,4 кв.м,
наличие прилегающего земельного участка (да, н<:т); да (не принадлежит СПб ГБУ
«КЦСОН Московского района»)
Основание для пользования Объектом (оперативное ynjj);авление, аренда, собственность):
безвозмездное пользование
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная
Административно-территориальная подведомственное^ ь (федеральная, региональная,
муниципальная): региональная
Наименование и адрес вышестоящей организации: Адм ин истрация Московского района
196006, Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Москов ский пр., д.129
II. Краткая характеристика действующего и )рядка предоставления
на Объекте услуг населей ию
Сфера деятельности (указывается одна из приоритеты ых сфер*): социальная защита
населения
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг : предоставление социальных
услуг без обеспечения проживания; социально-бь 1товые, социально-медицинские,
социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые.
Плановая мощность (посещаемость, количество обсл) живаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 55 человек
Форма способа оказания услуг (к месту предоставления ^слуги, на дому, дистанционно): к
месту предоставления услуги
Категории обслуживаемого населения по возрасту (Ьети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): пожильи;
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

Мы, нижеподписавшиеся, директор СПб ГБУ «КЦСОН Московского района»
Богданова Людмила Анатольевна, с одной стороны,
и председатель Московского местного отделения С а1НКт-Петербургской городской
организации общероссийской общественной организм1ции «Всероссийское общество
инвалидов» Вагнер Ольга Олеговна
с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
Согласно статье 15 Федерального закона от 24.1 .1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ)
в случае, если объект социальной инфраструктуры не воз можно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих об'ъектов до их реконструкции или
капитального ремонта должны принимать согласован лые с одним из общественных
объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту
предоставления услуги.
III.
Оценка соответствия уровня доступное
ти для инвалидов Объекта
по данному адресу для согласования мер по обесп ечению доступа инвалидов
к месту предоставления уел уги.
Указывается наличие или отсутствие конкрегных показателей и категория
инвалидов: да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соотве.тствуют) / нет
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: да;
адаптированные лифты (при необходимости и ■(технической возможности): нет
необходимости;
поручни: да, соответствуют на пандусе входно^о узла для К, О, С, Г, У; не
соответствуют на входной лестнице;
пандусы, роллопандусы: да, соответствует для К, О, С, Г, У;
подъемные платформы (при необходимости и 'технической возможности): нет
необходимости;
мобильные лестничные подъемники: да;
раздвижные двери: нет;
доступные входные группы: да, соответствуют для К, О, Г, У, частично для С;
кнопка вызова: да, соответствует для К, О, С, Г, У
доступные санитарно-гигиенические помещения: с|оответствуют частично для О,
С, Г, У, не соответствует для К;
достаточная ширина дверных проемов, лестнЦ чных маршей, площадок: да,
соответствуют для К, О, С, Г, У;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации: да, частично
дублирование необходимой для инвалидов, имеюшф х стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выг олненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля: нет;
дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации
зрительной информацией: да, частично;
наличие на электронных средствах (информ £ционный киоск) отображения
информации в режиме для слабовидящих пользователей: да, (световое табло, бегущая
строка).

IV. Согласование мер по обеспечению доступное ги места предоставления
услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступ:ности для инвалидов и других
маломобильных групп населения Санкт-Петербургскогэ государственного бюджетного
учреждения
«Комплексный
центр
соцпальног
обслуживания
населения
Московского района», расположенного по адресу: г. С анкт-Петербург, ул. Витебский
пр., д.59, к.1, литера А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального
ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время
частично доступным для инвалидов и других малс| мобильных групп населения, в
соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181 ФЗ согласовываются следующие
меры по обеспечению доступности места предоставлени я услуги для инвалидов и других
маломобильных групп:

1

Категории
инвалидов,
для которых
разработаны
мероприятия
К, О, С , Г, У
2

1

о , С, Г, У

1.1

о , С, Г, У

№
п/п

2

К, О, С, Г, У

2.1

К, О, С, Г, У

3
3.1
4

Наименование мероприятия до прове; [ения реконструкции
или капитального peivюнта

3
Основные меры
Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные
площадки, подъемные платформы, входн ые тамбуры, входные
двери, вестибюли)
Приказом от 07.07.2016 № 234-0 назначены сотрудники организации:
специалисты по социальной работе Сере эрякова Е.А., Вобликова
С.В., обеспечивающие сопровождение ин тлидов к месту оказания
услуги, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом
№ 289-0 от 18.08.2016 и в должностные инс грукции которых внесены
соответствующие изменения приказом от 26 .09.2016 № 356-0.
Информация
о
проведении
инстру ктажа
в
отношении
вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения
инструктажа (инструктаж проведен 25.08.20 16)
Зона: пути перемещения внутри здания (i ;оридоры, переходы
в другое здание, дверные и открытые про 'мы, внутренние
лестницы, внутренние пандусы, подъемш >ie платформы, лифты,
пути эвакуации)
Предоставление
услуг
организовано
сотрудниками, указанными в пункте - 2.1

с

сопровождением

с

сопровождением

№
приказа,
дата
4

№ 234-0
от
07.07.2016

№ 234-0
от
07.07.2016

Зона: места обслуживания инвалидов
о , С, Г, У
К, О, С, Г, У

Предоставление
услуг
организовано
сотрудниками, указанными в пункте - 2.1

№ 234-0
от
07.07.2016

Информационное обеспечение на Объекте
Информационное обеспечение на объекте of >еспечивается с помощью
сотрудников, согласно приказу от 26.09.20 К №356-0.
На сайте учреждения размещены:
№356-0 от
4.1 К, О, С, Г, У
-контактная информация;
26.09.2016
-информация о путях движения к ОСИ с т ближайших остановок
наземного пассажирского транспорта
-информация о предоставляемых услугах;
Примечание: в применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: К - инвалиды,
передвигающиеся на кресло-коляске; О - инвалиды с наруше -шем опорно-двигательного аппарата;
С - инвалиды, с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушение! \ слуха; У - инвалиды с нарушением
интеллекта

V.
Рекомендации: Организовать работу по установке системы тревожной
сигнализации в санитарно-гигиенических помещениях. Г] .5.3.6 СП 59.1330 2012

Директор СПб ГБУ «КЦСОН Московского
района»

Председатель Московского местного
отделения
Санкт-Петербургской
городской
организации
общероссийской
общественной
оргашк ации
«Всероссийское
общество инвалидов»

/Вагнер О.О./
М.П.

Акт
согласованных с общественным объед инением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к м е(сту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инжен рной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвали,дов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование): Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Комплексный центр социал ьного обслуживания населения
Московского района» (СПб ГБУ «КЦСОН Московско го района»)
I. Краткая характеристика объекта социальной ик фраструктур (далее - Объект)
Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный
акт): 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 1496, лит.А
Сведения об Объекте:
помещение на____1____ этаже), 353,7 кв.м.
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет
Основание для пользования Объектом (оперативное уп]давление, аренда, собственность):
безвозмездное пользование
Форма собственности (государственная, муниципальная. частная): государственная
Административно-территориальная подведомственное^гь (федеральная, региональная,
муниципальная): региональная
Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Московского района
196006, Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Москов(с кий пр., д.129
II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению
Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): социальная защита
населения
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг!): предоставление социальных
услуг без обеспечения проживания; социально-бытовые, социально-медицинские,
социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых
сживаемых в день, евместимость,
пропускная способность): 23 чел.
Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): к
месту предоставления услуги
Категории обслуживаемого населения по возрасту дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): пожилbie
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): шнвалиды с нарушениями опорно
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

Мы, нижеподписавшиеся, директор СПб ГБУ «КЦСОН Московского района»
Богданова Людмила Анатольевна, с одной стороны, и председатель Московского

местного отделения Санкт-Петербургской городской организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Вагнер Ольга
Олеговна с другой стороны,
составили настоящий акт о нижеследующем:
Согласно статье 15 Федерального закона от 24.1 .1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ)
в случае, если объект социальной инфраструктуры нево ^можно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или
капитального ремонта должны принимать согласован ibie с одним из общественных
объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту
предоставления услуги.
III.
Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта
по данному адресу для согласования мер по обесг ечению доступа инвалидов
к месту предоставления услуги.
Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория
инвалидов: да (соответствуют К, О, С, Г, У / н е соответствуют) / нет
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет;
адаптированные лифты (при необходимости и техн: оческой возможности): нет;
поручни: не соответствуют для О, С;
пандусы, роллопандусы: нет;
подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): нет;
мобильные лестничные подъемники: да;
раздвижные двери: нет;
доступные входные группы: не соответствуют для К, О, С, Г, У;
кнопка вызова: да, соответствует для К, О, С, Г, У;
доступные санитарно-гигиенические помещения не соответствуют для К, О,
соответствуют частично для С, Г, У;
достаточная ширина дверных проемов, лестн!ичных маршей, площадок: да,
соответствуют для К, О, С, Г, У;
надлежащее размещение оборудования и носителе i информации: нет;
дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля: нет;
дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации
зрительной информацией: да, частично;
наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения
информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет.
IV. Согласование мер по обеспечению дост> пности места предоставления
услуги для инвалидов и других маломобильных групп
В связи с необходимостью обеспечения дост уштости для инвалидов и других
маломобильных групп населения Санкт-Петербургско го государственного бюджетного
учреждения
«Комплексный
центр
социальнр го
обслуживания
населения
Московского района» расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Московский
пр., д.149б и учитывая, что до проведения реконстЬукции или капитального ремонта
помещений, в которых расположен Объект, являющи йся в настоящее время частично
доступным для инвалидов и других маломобильных Групп населения, в соответствии со

статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласс)иываются следующие меры по
обеспечению доступности места предоставления ус луги для инвалидов и других
маломобильных групп:

1

Категории
инвалидов,
для которых
разработаны
мероприятия
К, О, С , Г, У
2

1

К, О, С, Г, У

1.1

К, О, С, Г, У

№
п/п

2

2.1

К, О, С, Г, У

Наименование мероприятия до прове дения реконструкции
или капитального ре ионта

3
Основные меры
Зона: входной узел (наружные лестницы пандусы, входные
площадки, подъемные платформы, вход!1ые тамбуры, входные
двери, вестибюли)
Приказом от 07.07.2016 № 234-0 назначень сотрудники организации:
специалист по социальной работе Рогои<ина Л.К., сестра-хозяйка
Кузина С.В., обеспечивающие сопровож; ение инвалидов к месту
оказания услуги, с которыми проведен ин труктаж в соответствии с
приказом № 289-0 от 18.08.2016 и в юлжностные инструкции
зменения приказом от
которых внесены соответствующие
26 . 09.2016 № 356-0.
в
отношении
Информация
о
проведении
инстр; 'ктажа
вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения
инструктажа (инструктаж проведен 25.08.21 )16)
Зона: пути перемещения внутри здания ( коридоры, переходы
в другое здание, дверные и открытые npi )емы, внутренние
лестницы, внутренние пандусы, подъемн ые платформы, лифты,
пути эвакуации)
Предоставление
услуг
организованс
сотрудниками, указанными в пункте - 2.1

с

сопровождением

с

сопровождением

№
приказа,
дата
4

№ 234-0
от
07.07.2016

№ 234-0
от
07.07.2016

Зона: места обслуживания инвалидов

3
3.1

К, О, С, Г, У

4

к, О, С, Г, У

4.1

К, О, С, Г, У

Предоставление
услуг
организованс
сотрудниками, указанными в пункте - 2.1

Информационное обеспечение на Объект е
Информационное обеспечение на объекте >беспечивается с помощью
сотрудников, согласно приказу от 26.09.201 6 №356-0.
На сайте учреждения размещены:
-контактная информация;
-информация о путях движения к ОСИ от ближайших остановок
наземного пассажирского транспорта
-информация о предоставляемых услугах;

№ 234-0
от
07.07.2016

№356-0 от
26.09.2016

Примечание: в применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: К - инвалиды,
передвигающиеся на кресло-коляске; О - инвалиды с наруи гнием опорно-двигательного аппарата;
С - инвалиды, с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушение;м слуха; У - инвалиды с нарушением
интеллекта.

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инже черной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей HHBajлидов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу н с.селению, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование): Санкт Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Комплексный центр социал ьного обслуживания населения
Московского района» (СПб ГБУ «КЦСОН Московск >го района»)
I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее - Объект)
Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный
акт): 196135, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.4.
Сведения об Объекте:
часть здания 1,2 этаж, 1427,2 кв.м,
наличие прилегающего земельного участка (да, негт); нет
Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
безвозмездное пользование
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная
Административно-территориальная подведомственное'ть (федеральная, региональная,
муниципальная): региональная
Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Московского района
196006, Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Московский пр., д.129
И. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населе нию
Сфера деятельности (указывается одна из приоритету[ых сфер*): социальная защита
населения
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услу|) : предоставление социальных
услуг без обеспечения проживания; социально ^ытовые, социально-медицинские,
социально-психологические, социально-педагогически|е , социально-правовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получ ателей социальных услуг, срочные
социальные услуги.
Плановая мощность (посещаемость, количество обсхуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 56 человек
Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): к
месту предоставления услуги, на дому
Категории обслуживаемого населения по возрасту дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): пожиль|[
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с н арушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): и нвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата; нарушениями зрения, нару шениями слуха

Мы, нижеподписавшиеся, директор СПб ГБУ «КЦСОН Московского района»
Богданова Людмила Анатольевна, с одной стороны, и председатель Московского
местного отделения Санкт-Петербургской городской организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Вагнер Ольга
Олеговна с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
Согласно статье 15 Федерального закона от 24.1 1.1995 № 181-ФЗ «О социальной
Федеральный закон № 181-ФЗ)
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее
зможно
полностью приспособить
в случае, если объект социальной инфраструктуры нево
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих о бъектов до их реконструкции или
капитального ремонта должны принимать согласован:ные с одним из общественных
объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту
предоставления услуги.
доступности для инвалидов Объекта
III.
Оценка соответствия уровня
по данному адресу для согласования мер по обесн ечению доступа инвалидов
к месту предоставления ус луги.
Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория
инвалидов: да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): нет
необходимости;
поручни: да, соответствуют на внутренней лестнице от тамбура на 1-ый этаж
для О, С, Г, У;
пандусы, роллопандусы: нет необходимости;
подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): да,
соответствуют для К;
мобильные лестничные подъемники: да;
раздвижные двери: нет;
доступные входные группы: да, соответствуют ча(стично для К, О, С, Г, У;
кнопка вызова: да, соответствует для К, О, С, Г, У ;
доступные санитарно-гигиенические помещения: да, соответствуют частично для
К, О, С, Г, У;
достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: да,
соответствуют для О, С, Г, У;
надлежащее размещение оборудования и носителе й информации: нет;
дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации звуковой информацие! I, а также надписеи, знаков и инои
текстовой и графической информации знаками, вь шолненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля: нет;
о слуху звуковой информации
дублирование необходимой для инвалидов
зрительной информацией: да, частично;
наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения
информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет.
IV. Согласование мер по обеспечению досту пности места предоставления
услуги для инвалидов и других мало иобильных групп
В связи с необходимостью обеспечения досту:пности для инвалидов и других
маломобильных групп населения Санкт-Петербургско го государственного бюджетного
учреждения
«Комплексный
центр
социальнр го
обслуживания
населения
Московского района», расположенного по адресу: г, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета,

д.4, и учитывая, что до проведения реконструкции или к шитального ремонта помещений,
в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным для
инвалидов и других маломобильных групп населенш , в соответствии со статьей 15
Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются сл ;дующие меры по обеспечению
доступности места предоставления услуги для инвалидо! ; и других маломобильных групп:

1

Категории
инвалидов,
для которых
разработаны
мероприятия
К, О, С , Г, У
2

1

К, О, С, Г, У

№
п/п

1.1

К, О, С, Г, У

2

К, О, С, Г, У

Наименование мероприятия до прове зения реконструкции
или капитального per юнта

3
Основные меры
Зона: входной узел (наружные лестницы пандусы, входные
площадки, подъемные платформы, вход! 1ые тамбуры, входные
двери, вестибюли)
Приказом от 07.07.2016 № 234-0 назначень сотрудники организации:
специалист по социальной работе Kpai (ченко М.А., техник по
эксплуатации зданий Тетерев А.В., обеспе чивающие сопровождение
инвалидов к месту оказания услуги, с котор ыми проведен инструктаж
в соответствии с приказом № 289-0 от 18 08.2016 и в должностные
инструкции которых внесены соответствуй эщие изменения приказом
от 26.09.2016 №356-0.
в
отношении
Информация
о
проведении
инстр 'ктажа
вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения
инструктажа (инструктаж проведен 25.08.21)16)
Зона: пути перемещения внутри здания ( коридоры, переходы
в другое здание, дверные и открытые пр<)емы, внутренние
лестницы, внутренние пандусы, подъеми ые платформы, лифты,
пути эвакуации)

2.1

К, О, С, Г, У

Предоставление
услуг
организованс
сотрудниками, указанными в пункте - 2.1

3

К, О, С, Г, У

Зона: места обслуживания инвалидов

3.1

К, О, С, Г, У

Предоставление
услуг
организованс
сотрудниками, указанными в пункте - 2.1

с

сопровождением

с

сопровождением

№
приказа,
дата
4

№ 234-0
от
07.07.2016

№ 234-0
от
07.07.2016
№ 234-0
от
07.07.2016

Информационное обеспечение на Объекп е
Информационное обеспечение на объекте ( беспечивается с помощью
сотрудников, согласно приказу от 26.09.201 6 №356-0.
На сайте учреждения размещены:
№356-0 от
-контактная информация;
4.1
К, О, С, Г, У
26.09.2016
-информация о путях движения к ОСИ от ближайших остановок
наземного пассажирского транспорта
-информация о предоставляемых услугах;
Примечание: в применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: К - инвалиды,
передвигающиеся на кресло-коляске; О - инвалиды с наруш гнием опорно-двигательного аппарата;
С - инвалиды, с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушени гм слуха; У - инвалиды с нарушением
интеллекта.
4

К, О, С, Г, У

V. Рекомендации: Организовать работы по установке п ортативной индукционной петли
для слабослышащих граждан, п.6.5.2 СП 5913330. 2016.

