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Путь следования к объекту общественным пассажирским транспортом от
ближайшей остановки «Музыкальная школа». Автобусы маршрутов:
№ 1 (Порт — Вокзал); № 4 (ул. Советская — 20 км). Рис. 1
1. Имеется выделенный от проезжей части пешеходный путь
2. Расстояние до остановки автобуса до входа в здание 5 метров
3. Время движения пешком менее 1 мин.
4. Переход через пешеходный переход (зебру) не требуется
5. Высота бордюра перед входом в здание менее 15 см
6. На здании имеется вывеска учреждения
Адаптивный пассажирский транспорт для подъезда к объекту отсутствует.

Рис. 1
Путь следования к объекту общественным пассажирским транспортом от
остановки «Музыкальная школа», находящейся на противоположной стороне
Пролетарского проспекта. Автобусы маршрутов:
№ 1 (Вокзал — Порт); № 4 (20 км — ул. Советская). Рис. 2
1. Имеется выделенный от проезжей части пешеходный путь
2. Расстояние до остановки автобуса до входа в здание 85 метров
3. Время движения пешком 3 мин.
4. Требуется переход на другую сторону Пролетарского проспекта через
пешеходный переход, оборудованный желтым мигающим светофором
5. Высота бордюра перед входом в здание менее 15 см
6. На здании имеется вывеска учреждения
Адаптивный пассажирский транспорт для подъезда к объекту отсутствует.
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Рис. 2
Выделенной стоянки для автомобилей инвалидов нет. Рядом с учреждением
имеется общая необорудованная стоянка для автомобилей (рис.3).

Рис. 3
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Доступ категорий ММГН (маломобильных групп населения) к объекту
с сопровождением.
Наименование зоны объекта

Доступность зоны объекта

Подходы к объекту, пути движения

Входной узел

Условные обозначения категорий
инвалидов
Инвалиды на кресле-коляске

С нарушением опорно-двигательного
аппарата

С нарушением зрения

С нарушением слуха

С ментальными нарушениями
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Обращаем внимание на порядок действий при посещении учреждения
инвалидами без сопровождения:
- до приезда в учреждение (накануне) необходимо позвонить по телефону
8(81458)7-13-65 не позднее 17 часов.
- вас встретят и проводят к месту получения услуги.
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