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П Л А Н 

мероприятий по улучшению качества работы Филармонии 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Стоимость Ответственный 

За исполнение 

Прим. 

1 Оборудовать парковочные места для инвалидов в 

непосредственной близости со зданием, обратив внимание 

на следующее:  

к местам парковки должен быть обеспечен 

беспрепятственный доступ, 

исключающий высокие бордюры, узкие проходы (проезды); 

ширина зоны для парковки автомобиля инвалида 

должна быть не менее 

3,5 м.; 

парковочное место выделяется разметкой (желтого 

цвета) и обозначается 

специальными символами (пиктограмма «инвалид»); 

 

При 

реконструкции 

здания 

Строительство в 

соответствии с 

аукционной 

документацией 

 

 

Согласно 

сметы 

 

 

Победитель 

аукциона 

 



должен быть оборудован съезд (пандус схода) 

инвалида на коляске с тротуара на парковку путем 

понижения бордюра; 

стоянка, оборудованная для инвалидов, должна быть 

обозначена специальным дорожным знаком. 

2 Оснастить проезжую часть на территории  здания 

знаками дорожного движения о возможном пути следования 

инвалида, обеспечив при этом доступность пешеходных 

путей на пешеходных переходах и пересечениях с проезжей 

частью. 

 

После 

реконструкции 

здания в 

течение. 

квартала 

Согласно 

сметы 

Манакин А. Ю.  

3 Дооборудовать объекты пандусами и другими 

специальными устройствами и приспособлениями 

(аппарели, подъемники, перила, рельефно-контрастные 

полосы, места крепления колясок и др.). 

Максимальная высота одного подъема (марша) 

пандуса не должна превышать 

0,8 м при уклоне не более 8%. При перепаде высот пола на 

путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать 

уклон пандуса до 10%. В исключительных случаях 

допускается предусматривать винтовые пандусы. 

При 

реконструкции 

здания 

Строительство в 

соответствии с 

аукционной 

документацией 

 

Согласно 

сметы 

 

Победитель 

аукциона 

 

4 Реконструкция 3 выходов из зрительного зала для 

приведения порогов в нормативное состояние. 

3 кв. 125 000 Манакин А. Ю.  

5 Устройство эвакуационного освещения на путях 

эвакуации 

3 кв 310 000 Манакин А. Ю.  

6 Установка громкоговорящей связи и оповещения 3 кв 350 000 Манакин А. Ю.  

7 Инструктаж персонала работающего со зрителем 1 кв  Мойсеевич Х. Г.  

      

 

 
 


