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Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Пономарёвой Т.А. 

 

 

Уважаемая Тереза Анатольевна! 

Направляю в Ваш адрес отчет об исполнении предписания от 

01.11.2019 №15, выданного на основании акта проверки отдела контроля в 

сфере социального обслуживания, доступной среды и внутреннего 

финансового аудита административного управления Депсоцразвития 

Югры от 25.10.2019 №19, по состоянию на 30.12.2020. 

Приложение: отчет об исполнении предписания от 01.11.2019 №15, 

выданного на основании акта проверки отдела контроля в сфере 

социального обслуживания, доступной среды и внутреннего финансового 



аудита административного управления Депсоцразвития Югры от 

25.10.2019 №19 на 7 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
2A0A6E004AAB46BF429828E98591B68A 
Владелец  Бочкарева  Наталья Викторовна 
Действителен 22.01.2020 с по 22.01.2021 

Н.В. Бочкарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Мюллер Наталья Анатольевна, заместитель директора 

тел. 8 950 522 7320 

E-mail: mjullerna@admhmao.ru  

  

mailto:mjullerna@admhmao.ru


Приложение  к письму 

БУ «Радужнинский 

 реабилитационный центр» 

от 30.12.2020 № 15/14-Исх- 

 

 

Отчет об исполнении предписания от 01.11.2019 №15,  

выданного на основании акта проверки отдела контроля в сфере 

социального обслуживания, доступной среды и внутреннего 

финансового аудита административного управления  

Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 25.10.2019 №19 

 
№ 

п/п 
Пункт предписания Отчет об исполнении 

1.  Пункт 1. 

Обеспечить условия для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры ы соответствии 

со статьей 15 Федерального закона 

от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной зашейте инвалидов в 

Российской Федерации», пунктом 

13 подпункта «г» приказа 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

30.07.2015 №527-н «Об 

утверждении порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

труда, занятости и социальной 

защиты населения, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи», сводами 

правил СП 59.13330.2016 

«Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных 

групп населения», утвержденных 

приказом Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 

14.11.2016 №798/пр (не 

соответствуют предъявляемым 

требованиям (или) отсутствуют на 

входной группе контрастное 

выделение контура двери 

эвакуационного выхода, а также 

световые маяки) 

Выполнено. 

Произведены работы по установлению 

контрастного выделения контура двери 

эвакуационного выхода. 

Учреждение приобрело 13 пар световых 

маяков для обозначения габаритов дверных 

проемов входной группы, двух запасных 

выходов, кабинета приема граждан, дверных 

трех проемов выходов на лестничные марши. 

 



№ 

п/п 
Пункт предписания Отчет об исполнении 

2.  Пункт 2. 

Обеспечить в соответствии с 

пунктом 3 части 4 ст. 19 

Федерального закона от 

28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» оснащение знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и 

графической информацией в 

коридорах (холлах) учреждения 

Выполнено.  

В коридорах (холлах) учреждения 

установлено 44 таблички с названиями 

помещений, выполнение рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Изготовлено три мнемосхемы с поэтажными 

планами расположения кабинетов на 1, 2, и 3 

этажах, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

 



Пункт 1.  

Контрастное выделение контура дверей эвакуационных выходов и оснащение 

учреждения световыми маяками для обозначения габаритов дверных проемов 

 

 
 

Фото 1. Главный эвакуационный выход (вид снаружи здания) 

 

 
 

Фото 2. Главный эвакуационный выход (вид изнутри здания) 

  



 
Фото 3. Главный эвакуационный выход (вид изнутри здания) 

 

 
Фото 4. Запасной эвакуационный выход с левой стороны здания  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5. Запасной эвакуационный выход с правой стороны здания  



Пункт 2.  

Оснащение учреждения табличками с названиями помещений,  

выполнение рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

 
Фото 6. Таблички, обозначающие кабинеты 

 

 
Фото 7. Таблички, обозначающие кабинеты 



 
 

Фото 8. Таблички, обозначающие санитарные узлы 

  



Пункт 2.  

Оснащение учреждения мнемосхемами с поэтажными планами расположения 

кабинетов на 1, 2, и 3 этажах 

 

 
Фото 9. Мнемосхема на 1 этаже здания 

 

 
 

Фото 10. Мнемосхема на 2 этаже здания 

 


