
  

  

ПЛАН ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ 

по адресу: 603138, г. Нижний Новгород, пр. Кирова, 24 А 

№ 

п/п 

Срок обеспечения условий 
Отсутствие условий оказания услуг 

оказания услуг 

1 

2 

3 

4 

. Обеспечение в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется 

деятельность: наличие зоны отдыха 

(ожидания) 

. Обеспечение в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется 

деятельность: наличие и понятность 

навигации внутри организации 

. Обеспечение в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется 

деятельность: наличие и доступность 

питьевой воды 

. Обеспечение в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется 

деятельность: наличие и доступность 

санитарно-гигиенических помещений 

. Обеспечение в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется 

деятельность: 

до августа 2020 года 

до августа 2022 года 

до августа 2020 года 

до августа 2020 года 

до августа 2020 года 

5 

6 . Оборудование территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов: 

оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами) 

При наличии бюджетного 

финансирования 

7 

8 

. Оборудование территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов: 

наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

. Оборудование территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов: 

наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов 

При наличии бюджетного 

финансирования 

При наличии бюджетного 

финансирования 

9 . Оборудование территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов: 

наличие сменных кресел-колясок 

При наличии бюджетного 

финансирования 



  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

10. 

Оборудование территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов: 

наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 
 

При наличии бюджетного 

финансирования 
 

11. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 
информации 
 

При наличии бюджетного 

финансирования 
 

12. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

При наличии бюджетного 

финансирования 
 

 


