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нд теРрптоРии объекта установить не травмиру'оцие поручни с завещающими окопчапиями на !арухвь]х лес!'ицах
и панд]се. павдус оборудовать неокользяцим покрь]тием. обо!удовать тактильную полосу перед лестничнь'м маршем и
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перечень нормативнь]х документов
.. ! р]в|.. 0 '( . || о. о.а| ий|сооо)?е| й
-0(,' '
'

.о

ма]омобилльяь]х т}]11! населения

'гое! .ирово е'.
ий .оо!\|е..и:..ч\
достулности л]я !1ало\'обильных ч]упп яаселе'!ия
с|] !18'! з]]0.20!2 (доступнь]е здапия и соорухеяия)

. (| 1{ 0'_'!)|'

.

. '__о.
.

.
.

.
.

!

0.]0! 2 (обществен н ь1е здаяия и соорухенпя. дост} п!ь1с
!![]омобильнь|п1 1!уппал] нассле] 1ия)
гост Р 5 ] 26 1 _99 устройства опорнь:е стациояаР!!1с
реа6илитадионнь1е. типь] и те{вическиетребоваяия
гост Р 5]?6.1 99 средства связи' ип1,орматлки и
Реабилитадионнь1е элёктроняь)с' обцие технические ус::овия.
1] 8. 1] 3 ]

. гост
.

"0.-0' до.'!! '..

мд1омобильнь]х гРупп яасе::е1!ия'
сп ]]6.]]]]0 зиани' и соору'!ения. обшие поло)кс!ия
!-ов. !и1. \
Р.'.
'-с!!!]о''об.ыо.!о.|

. сп

^'

гиатфоР\1ь] подъемнь]е с веР
Р
')6]0_2000
пере||!еценис|! инвмидов'
наклопнь'у
гостР5]6]1 ]00в .]1ифт61 пассахирские. техничес{ие тсбования
доступнос1и. включая дос1)пно.ть для инвалидов и дРугих
маломобильнь1х ]!упп населе11ия'
гост Р 5]! з 1_]00] сРелс.за отобраяения ияфор!1ации знаковые д!я
иява..идов'!ехяические трсбовани'
нь1е д11я иввлидов по
гос'1' Р 52875 ]007 ук
зрению. техяические 1Ребования'

!
{

!
{

л!ст корреюировкя
объекта соц!альяой инФРаструкцРь|
к паспорту досцпност! оси

паспорт отхорректирован

200

г'

ласпорт откорреттирован

2оо

г

паспорт откорреп!рован

2о0

г

паолорт откорректировая

200

г.

