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ПРОТОКОЛ СОГЛАСО

компенсационных мероприятий организации и оказаниrI ситуационной помощи
МаЛОМОбиЛЬным группам населениrI при предоставлении социttльных услуг в
ГОСУларственном бюджетном учреждеЕии Самарской области кРеабилитационный
ценц) для инвtlJlидо в <Созвездие>>

Имеющиеся нарушения условий
п/п
доступности для МГН

Компенсационные мероприятия

}lb

При
въезде/входе на
территорию учреждениlI
отсутствует информация

1.

(мнемосхема) об учреждении

В

соответствии с

Приказом (О

назначении отвOтствонньIх сотрудников
за оргаFIизацию работы по обеспечению
доступности объекта и услуг для
инвалидов)) от 13.03. 2019г. Nэ 24, из
числ.l
сотрудников
учреждения

определецы лица, ответственные за
сопрово}кдение нуждающихся лиц по

терр 1,Iтории учреждения.
,,

При
входе
учреждениlI
мнемосхемы

в

зданшI

отсутствуют

В

соответствии с

назII а tlc l{1{и

Приказом (О

ответственных сотрудников
за организацию работы цо обеспечению
дост\,пtIости объекта и услуг для
иIJI]:I,II.]j[ов)) от 13.03. 2019г, Nч 24, из
ч.tiсJ{а
сотрудников
учреждениJI
опреде"lены лица, ответственные за
сопрово}Itдение нуждающихся лиц fIо

здаlil lя}1 учрехtденIдI.
3.

анитарно- гигиениче ские
помещения в жилых помещениrIх
оборулованы душ поддонами не
соответствующим и тр ебованиями
по обеспечению доступности (К).
С

Прrr

rrосещении

санитарногиI,i Iclli.iliecкиx I(oMHaT (приrrятие душа),
инвitj{llдов
колясочников
(при
необхоjili},Iости
потребности
в
посто;lоliiтей помощи)
сопровождают
лица,
lIз числа
среднего/младшего
медиI (] IIiского
персонала,
готовые
окiIзll l !, поNIощь.

ГIандусы входа в жилые
помещения не соответствуют
требованиrIми по обеспечению
доступности (К) уклон >У.

Входные двери в жилые
помещениJI имеют пороги
0.014м

Bxo.ilc , 1,Iнвалидов колясочников ( при
ходи,\ ости гiотребности в посторонней
ощlr ) сопрово)Itдают лица, из чисда
едтl его/rtладшего медицинского персонала,
;]ые оltазать помощъ.
Прlrказ (О назначении ответственных
со,грудllriltов за организацию работы по
oбectle.teitttto доступности объекта и
усJt,\/г д(лrI LIнвалI4дов> от 13,03. 2019г. Jф
24.
{

i]ход(с/выходс, инв€Lпидов
II(ов (прrл необходимости
отl;ебtlll i]JI в посторонней помощи)
гli-.();]O;li. iilioT лi{i{а, из числа
е j!, l е г, о" 1,1 il дше I,о медицинского персонtUIа,
i] ]]5Ie с:tазать гIомощь.
П1,.: :,аз <lО на,]lIачении ответствонных
Qо,i])\/л]I]iiiов за организацию работы rrо
об,,,сilс,l1]:IIIIо дiоступности объекта и
yc,I.\ г л,] l ]ll{ваJl]tдоВ)) от 13.03. 2019Г. JФ
pi,t
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