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О согласовании мер по обеспечению 
доступности 

Уважаемая Татьяна Викторовна! 

При: проведений 20 июля 2014 года мониторинга доступности для 
инвалидов в ГБУ СО КК ^Краснодарский кризисный центр» (далее - объект), 
расположенного по адресу: г. Краснодар, улица Стасова, 8/1, установлено, что 
объект недоступен для инвалидов. 

Устранить все выявленные нарушения и обеспечить доступность объекта 
для инвалидов в полном объеме не представляется возможным: по следующим 
причинам:: 
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Статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» установлено, что в 
случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для 
нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться но 
согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, 
обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. 

Председателю Центральной 
окружной г. Краснодара 
организации ККОООО «ВОИ» 

Т.В. Великом 

ОТПРАВЛЕНО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ 



С учетом выше изложенного прошу согласовать применение следующих 
мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей инвалидов, 
при устранении выявленных нарушений и обеспечении доступности объекта: 

h Приобретение кресла-коляски с габаритами, позволяющими 
осуществить проезд в ней инвалида через существующие ненормативные 
проемы (ширина проема двери в свету не менее 75 ем). Выделение и 
обозначение места у входа внутри объекта для пересадки инвалидов в кресло-
коляску; 

2. Обустройство пандуса с величиной уклона 8%, которым смогут 
пользоваться мнвалиды-жожмсочммки с посторонней помощью. 

Доподиительные меры: 
установка кнопки вызова персонала объекта для оказания помощи: 
информационное сопровождение кнопки (знак инвалид, информация о 

назначении кнопки, контактный номер телефона); 
вменение в обязанности сотрудника объекта оказание ситуационной 

помощи инвалидам по вызову с кнопки, периодическая проверка ее 
работоспособности; 

утверждение порядка предоставления на объекте услуг для. инвалидов. 

И с п ол н я ющий обязанности 
директора центра 
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