КГБУСО «Спасский ДИПИ» г.Спасск-Дальний
Адрес объекта: г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 104/7
Остановки транспорта: «Почта»
Автобусы: № 2, 3, 5, 7, 9, 11, 20
На пути движения ко входу в здание от остановки «Почта» перекрестки не
регулируемые, имеется тротуар, перепада высоты на пути нет. Имеется парковка для
автотранспорта граждан с инвалидностью (фото № 2.2, фото № 4). Уклон тротуара
вблизи парковки до 4 градусов.
Имеется два входа на территорию, один из которых оборудован лестничным
маршем и поручнями.
Фото 1. Вход № 1

Фото 2. Вход (въезд) № 2

На входе (въезде) (фото № 2.1) установлена тактильная мнемосхема схема движения
по территории.
Фото № 2.1

Фото № 2.2

Вход в здание оборудован поручнями (фото №3) перед лестницей
установлена

тактильная

плитка,

ступени

и

площадка

выполнены

из

противоскользящих покрытий, ступени выделены контрастным цветом. Вывеска с
наименованием учреждения КГБУСО «Спасский ДИПИ». Второй вход с
поверхности земли (фото № 4), доступен для маломобильных граждан. На входах
установлены тактильные мнемосхемы. Дублированные шрифтом Брайля (фото №5),
кнопки вызова персонала (фото № 3, 4). Коридоры, лестничные марши оснащены
поручнями (фото № 6) с тактильными обозначениями.
Фото № 3

Фото № 5

Фото № 4

Фото № 6

В

санитарно-гигиенических

помещениях

установлены

унитазы

для

маломобильных граждан, крючки для костылей, откидные поручни, поручни для
раковин (фото № 7), кнопки вызова персонала (фото № 8). Для людей,
передвигающихся на кресло-колясках, оборудован душ (фото № 9).
Фото № 7

Фото № 9

Фото № 8

Фото 10

Жилые помещения в учреждении рассчитаны на проживание 2-3 человек,
расположены как на первом, так и на втором этаже (фото № 10-11)
Фото № 10

Фото № 11

В учреждении установлены информирующие тактильные обозначения
помещений (фото № 12), зона для самостоятельного разворота достаточная, подходы
к оборудованию и мебели имеются (фото № 13). В учреждении имеется переносная
индукционная петля (фото № 10).
Фото № 12

Фото № 13

По интересующей информации обращаться по телефонам: 8(42352)58956,
8(42352)27043.

