
                                                                                           Приложение № 1 к письму 

                                                                                             От 11.12.2018 г. №  04-01-82/5549 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

по соблюдению норм Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов», Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ  

«О социальной защите инвалидов в Свердловской области» 
по Государственному бюджетному учреждению культуры Свердловской области «Нижнесинячихинский 

музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова» 

Объект культурного наследия «Церковь» 

 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование Наличие 

(да/нет) 

Примечание* 

 
1 2 3 4 

1. Обеспечение доступности к месту предоставления услуги  

(или ее преставление по месту жительства или в дистанционном режиме) 

1.  Возможность посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом на объекты, в том числе 

с использованием кресла-коляски и, при 

необходимости, с помощью персонала объекта 

нет Особенность 

территориальной 

расположенности 

объекта 

2.  Наличие площадки для автотранспорта 

непосредственно перед входом на объект 

нет Особенность 

территориальной 

расположенности 

объекта 

3.  Наличие площадки для автотранспорта со специально 

оборудованной стоянки  

да  

4.  Наличие остановки общественного транспорта  

в 5-минутной пешеходной доступности 

да  

5.  Наличие кнопки вызова персонала да  

6.  Обеспечение условий доступности для инвалидов по 

зрению официальных сайтов учреждения 

да  

7.  Предоставление, при необходимости, услуги по месту 

жительства инвалида 

нет Обслуживание с 

перемещением по 

маршруту 

2. Выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки  

автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования 

8. Выделяемые места в соответствии с требованиями 

должны обозначаться соответствующими напольными 

знаками и знаками на вертикальной поверхности 

(стене, столбе, стойке и пр.).  

да Знак на стойке 

9. Размер парковочного места для стоянки автомашины 

инвалида на кресле-коляске должен соответствовать  

необходимым требованиям 

да  

3. Возможность самостоятельного передвижения по территории объектов,  

на которых представляются услуги 

Для людей, передвигающихся на креслах-колясках да  
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1 2 3 4 

10. Ширина дверей и проходов до места оказания услуги 

должна соответствовать  необходимым требованиям 

да  

11. Наличие пандусов и подъемников и их соответствие 

необходимым требованиям  

да Пандус стационарный 

12. Соответствие  порогов необходимым требованиям нет Пандус перекатной 

ТR 101-78; TR 301 

13. Наличие указателей путей передвижения к месту 

оказания услуги 

да  

14. Оборудования места для оказания услуг в 

соответствии с требованиями  к данной категории 

инвалидов (стойка соответствующей высоты) 

нет Необходима замена 

стойки 

Для людей с нарушениями слуха   

15. Наличие указателей путей передвижения к месту 

оказания услуги 

да  

Для людей с нарушениями зрения   

16. Наличие маркировки лестниц и дверных проемов к 

месту оказания услуги в соответствии с требованиями  

да Маркировка лестниц 

 Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов 

17. Наружные лестницы и пандусы, соответствующие 

необходимым требованиям 

нет Отсутствие наружных 

лестниц 

18. Входное крыльцо, соответствующее необходимым 

требованиям 

нет Отсутствие крыльца 

19. Входные двери, соответствующие необходимым 

требованиям 

да  

20. Пороги, соответствующие необходимым требованиям  да  

21. Наличие тамбуров, соответствующих необходимым 

требованиям 

нет Отсутствие тамбура  

 Доступность санитарно-гигиенических помещений 

22. Наличие оборудованного санитарно-гигиенического 

помещения, соответствующего требованиям 

доступности для различных категорий инвалидов и 

маломобильных граждан 

нет Ввиду архитектурной 

особенности 

памятника наличие 

оборудованного 

туалета-модуля 0на 

территории 

4. Сопровождение инвалидов по зрению  

и с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

23. Наличие ответственного лица  да Приказ № 47/03 от 

02.08.2018 г. 

24. Наличие соответствующих инструкций по 

сопровождению 

да Инструкция для 

сотрудников охраны по 

обслуживанию инвалидов 

и др. маломобильных 

групп населения от 12.08. 

2016 г. 

Инструкция для 

сотрудник по 

обслуживанию инвалидов 

и др. маломобильных 
групп населения от 

10.04.2018 г. 

5. Оказание работниками учреждения помощи инвалидам  

в преодолении барьеров при предоставлении им услуг 

25. Наличие ответственных должностных лиц по да Приказ № 47/03 от 
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1 2 3 4 

оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров 

при представлении им услуг 

02.08.2018 г. 

26. Наличие необходимого оборудования да Пандусы, 

информационный киоск, 

информационная 

индукционная система 

ИСТК М2, портативная 

информационная система 
ИСТОК А2, аудиогиды, 

стандартная мнемосхема 

6. Размещение оборудования и носителей информации  

с учетом потребностей инвалидов 

27. Наличие необходимого оборудования и носителей 

информации для людей, передвигающихся на креслах-

колясках 

да Кнопка вызова 

персонала, модуль 

оповещения, пандусы 

перекатные и 

стационарный 

28. Наличие необходимого оборудования и носителей 

информации для людей, с нарушениями слуха 

да Стандартная мнемосхема, 

информационный киоск, 

информационная 

индукционная система 

ИСТК М2, портативная 

информационная система 
ИСТОК А2, аудиогиды, 

визуальная информация, 

указатели 

29. Наличие необходимого оборудования и носителей 

информации для людей, с нарушениями зрения 

да Таблички и 

аннотации шрифтом 

Брайля, стандартная 

мнемосхема музея 

7. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

30. Наличие брайлевских табличек да Таблички, 

стандартная 

мнемосхема, 

аннотации 

31. Наличие звуковых табличек нет  

32. Наличие «бегущей» строки нет  

33. Наличие указателей путей передвижения к месту 

оказания услуги (тактильные таблички, пиктограммы, 

направляющих дорожек и пр.) 

да Тактильные таблички, 

указатели 

8. Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика 

34. Наличие договора о представлении услуг 

сурдопереводчика  

нет Обученный научный 

сотрудник 

35. Наличие в учреждении обученного сотрудника, 

владеющего русским жестовым языком 

да Научный сотрудник Деева 

Л.В.  ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

социальный университет» 

* Необходимо указать пояснения, уточнения, принимаемые меры, потребности в проведении мероприятий, 

приобретении оборудования. 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество 

специалистов 



4 

(единиц) учреждения, 

посетивших 

мероприятия 

(человек) 

1. Участие в мероприятиях по обучению специалистов 

учреждений по вопросам, связанным с особенностями 

предоставления услуг инвалидам в зависимости от 

стойких расстройств функций организма (зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата): наличие 

подтверждающих документов (сертификатов, 

удостоверений и пр.) 

7 10 

2. Прохождение стажировок по вопросам организации 

доступной физической и информационной среды для 

инвалидов: наличие подтверждающих документов 

(сертификатов, удостоверений и пр.) 

1 Удостоверение по 

программе 

«Основы 

тифлосурдокомм

уникации» 

3. Поведение инструктажа по вопросам оказания 

ситуационной помощи инвалидам на территории 

объекта, внутри объекта: наличие документа, о том, 

что инструктаж имел место  

3 40 

Лекция, 
инструкция по 

обслуживанию 

инвалидов и др. 

маломобильных 

групп 

посетителей.  

Журнал 

инструктажа для 

сотрудников 

обслуживающих 

инвалидов и 

других  

маломобильных 

групп населения 

 

Исполнитель: Ерагина Любовь Александровна 

Тел. 83434675237 

                Приложение № 1 к письму 

       От 11.12.2018 г. №  04-01-82/5549  

 

ИНФОРМАЦИЯ  

по соблюдению норм Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов», Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ  

«О социальной защите инвалидов в Свердловской области» 
по Государственному бюджетному учреждению культуры Свердловской области «Нижнесинячихинский 

музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова» 

«Музей деревянного зодчества под открытым небом» 

 
Таблица 1 

№ Наименование Наличие Примечание* 
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п/п (да/нет)  
1 2 3 4 

1. Обеспечение доступности к месту предоставления услуги  

(или ее преставление по месту жительства или в дистанционном режиме) 

1.  Возможность посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом на объекты, в том числе 

с использованием кресла-коляски и, при 

необходимости, с помощью персонала объекта 

нет Особенность 

территориальной 

расположенности 

объектов 

2.  Наличие площадки для автотранспорта 

непосредственно перед входом на объект 

нет Особенность 

территориальной 

расположенности 

объектов 

3.  Наличие площадки для автотранспорта со специально 

оборудованной стоянки  

да  

4.  Наличие остановки общественного транспорта  

в 5-минутной пешеходной доступности 

да  

5.  Наличие кнопки вызова персонала да  

6.  Обеспечение условий доступности для инвалидов по 

зрению официальных сайтов учреждения 

да  

7.  Предоставление, при необходимости, услуги по месту 

жительства инвалида 

нет Обслуживание с 

перемещением по 

маршруту 

2. Выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки  

автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования 

8. Выделяемые места в соответствии с требованиями 

должны обозначаться соответствующими напольными 

знаками и знаками на вертикальной поверхности 

(стене, столбе, стойке и пр.).  

да Знак на стойке 

9. Размер парковочного места для стоянки автомашины 

инвалида на кресле-коляске должен соответствовать  

необходимым требованиям 

да  

3. Возможность самостоятельного передвижения по территории объектов,  

на которых представляются услуги 

Для людей, передвигающихся на креслах-колясках да  

10. Ширина дверей и проходов до места оказания услуги 

должна соответствовать  необходимым требованиям 

да  

11. Наличие пандусов и подъемников и их соответствие 

необходимым требованиям  

да Пандусы переносной 

складные 

12. Соответствие  порогов необходимым требованиям нет Пандусы перекатные 

ТR 101-78; TR 301 

13. Наличие указателей путей передвижения к месту 

оказания услуги 

да  

14. Оборудования места для оказания услуг в 

соответствии с требованиями  к данной категории 

инвалидов (стойка соответствующей высоты) 

нет  Требуется  замена 

оборудования 

(кассовой кабины) 

Для людей с нарушениями слуха   

15. Наличие указателей путей передвижения к месту 

оказания услуги 

да  

Для людей с нарушениями зрения   

16. Наличие маркировки лестниц и дверных проемов к 

месту оказания услуги в соответствии с требованиями  

нет Лестницы 

отсутствуют 

 Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов 
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1 2 3 4 

17. Наружные лестницы и пандусы, соответствующие 

необходимым требованиям 

нет Отсутствие наружных 

лестниц 

18. Входное крыльцо, соответствующее необходимым 

требованиям 

да Оборудованы 

переносными 

пандусами 

19. Входные двери, соответствующие необходимым 

требованиям 

да  

20. Пороги, соответствующие необходимым требованиям  да Оборудованы 

перекатными 

пандусами 

21. Наличие тамбуров, соответствующих необходимым 

требованиям 

нет Отсутствие тамбуров  

 Доступность санитарно-гигиенических помещений 

22. Наличие оборудованного санитарно-гигиенического 

помещения, соответствующего требованиям 

доступности для различных категорий инвалидов и 

маломобильных граждан 

да Ввиду архитектурной 

особенности 

памятников наличие 

оборудованного 

туалета-модуля на 

территории 

4. Сопровождение инвалидов по зрению  

и с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

23. Наличие ответственного лица  да Приказ № 47/03 от 

02.08.2018 г. 

24. Наличие соответствующих инструкций по 

сопровождению 

да Инструкция для 

сотрудников охраны по 

обслуживанию инвалидов 

и др. маломобильных 

групп населения от 12.08. 

2016 г. 

Инструкция для 
сотрудник по 

обслуживанию инвалидов 

и др. маломобильных 

групп населения от 

10.04.2018 г. 

5. Оказание работниками учреждения помощи инвалидам  

в преодолении барьеров при предоставлении им услуг 

25. Наличие ответственных должностных лиц по 

оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров 

при представлении им услуг 

да Приказ № 47/03 от 

02.08.2018 г. 

26. Наличие необходимого оборудования да Пандусы, 

информационный киоск,   

портативная 
информационная система 

ИСТОК А2, аудиогиды, 

стандартная мнемосхема, 

указатели 

6. Размещение оборудования и носителей информации  

с учетом потребностей инвалидов 

27. Наличие необходимого оборудования и носителей 

информации для людей, передвигающихся на креслах-

колясках 

да Кнопка вызова 

персонала, модуль 

оповещения, пандусы 

перекатные и 

переносные, 

указатели движения 
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1 2 3 4 

по маршруту 

28. Наличие необходимого оборудования и носителей 

информации для людей, с нарушениями слуха 

да Стандартная мнемосхема, 

информационный киоск,   

портативная 

информационная система 

ИСТОК А2, аудиогиды, 

визуальная информация 

29. Наличие необходимого оборудования и носителей 

информации для людей, с нарушениями зрения 

да Таблички и 

аннотации шрифтом 

Брайля, стандартная 

мнемосхема музея 

7. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

30. Наличие брайлевских табличек да Таблички, 

стандартная 

мнемосхема, 

аннотации 

31. Наличие звуковых табличек нет  

32. Наличие «бегущей» строки нет  

33. Наличие указателей путей передвижения к месту 

оказания услуги (тактильные таблички, пиктограммы, 

направляющих дорожек и пр.) 

да Тактильные таблички, 

указатели 

8. Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика 

34. Наличие договора о представлении услуг 

сурдопереводчика  

нет Обученный научный 

сотрудник 

35. Наличие в учреждении обученного сотрудника, 

владеющего русским жестовым языком 

да Научный сотрудник  

«Основытифлосурдокомм

уникаций»  ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

социальный университет» 

* Необходимо указать пояснения, уточнения, принимаемые меры, потребности в проведении мероприятий, 

приобретении оборудования. 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Количество 

мероприятий 

(единиц) 

Количество 

специалистов 

учреждения, 

посетивших 

мероприятия 

(человек) 

1. Участие в мероприятиях по обучению специалистов 

учреждений по вопросам, связанным с особенностями 

предоставления услуг инвалидам в зависимости от 

стойких расстройств функций организма (зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата): наличие 

подтверждающих документов (сертификатов, 

удостоверений и пр.) 

7 10 

2. Прохождение стажировок по вопросам организации 

доступной физической и информационной среды для 

инвалидов: наличие подтверждающих документов 

(сертификатов, удостоверений и пр.) 

1 Удостоверение по 

программе 

«Основы 

тифлосурдокомм

уникации» 
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3. Поведение инструктажа по вопросам оказания 

ситуационной помощи инвалидам на территории 

объекта, внутри объекта: наличие документа, о том, 

что инструктаж имел место  

3 40 

Лекция, 
инструкция по 

обслуживанию 

инвалидов и др. 

маломобильных 

групп 

посетителей.  

Журнал 

инструктажа для 

сотрудников 

обслуживающих 

инвалидов и 

других  

маломобильных 

групп населения 

 

 
                                                                                                                                         Приложение № 1 к письму 

                                                                                                                                     от 11.12.2018 г. № 04-01-82/5549 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

по соблюдению норм Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов», Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ  

«О социальной защите инвалидов в Свердловской области» 

по Государственному бюджетному учреждению культуры Свердловской области «Нижнесинячихинский 

музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова» 

Филиал Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование Наличие 

(да/нет) 

Примечание* 

 
1 2 3 4 

1. Обеспечение доступности к месту предоставления услуги  

(или ее преставление по месту жительства или в дистанционном режиме) 

1.  Возможность посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом на объекты, в том числе 

с использованием кресла-коляски и, при 

необходимости, с помощью персонала объекта 

да   

2.  Наличие площадки для автотранспорта 

непосредственно перед входом на объект 

да   

3.  Наличие площадки для автотранспорта со специально 

оборудованной стоянки  

да  

4.  Наличие остановки общественного транспорта  

в 5-минутной пешеходной доступности 

нет  

5.  Наличие кнопки вызова персонала да  
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1 2 3 4 

6.  Обеспечение условий доступности для инвалидов по 

зрению официальных сайтов учреждения 

да  

7.  Предоставление, при необходимости, услуги по месту 

жительства инвалида 

нет Форма обслуживания 

с перемещением по 

маршруту 

2. Выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки  

автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования 

8. Выделяемые места в соответствии с требованиями 

должны обозначаться соответствующими напольными 

знаками и знаками на вертикальной поверхности 

(стене, столбе, стойке и пр.).  

да Знак на стойке 

9. Размер парковочного места для стоянки автомашины 

инвалида на кресле-коляске должен соответствовать  

необходимым требованиям 

да  

3. Возможность самостоятельного передвижения по территории объектов,  

на которых представляются услуги 

Для людей, передвигающихся на креслах-колясках да  

10. Ширина дверей и проходов до места оказания услуги 

должна соответствовать  необходимым требованиям 

да  

11. Наличие пандусов и подъемников и их соответствие 

необходимым требованиям  

да Пандусы перекатные 

TR 101-78, MR 407T-6 

12. Соответствие  порогов необходимым требованиям нет Пандус перекатной 

Мега Оптим  TR 301, 

MR 107T-8 

13. Наличие указателей путей передвижения к месту 

оказания услуги 

нет Установить указатели 

14. Оборудования места для оказания услуг в 

соответствии с требованиями  к данной категории 

инвалидов (стойка соответствующей высоты) 

да  

Для людей с нарушениями слуха   

15. Наличие указателей путей передвижения к месту 

оказания услуги 

нет Установить указатели 

Для людей с нарушениями зрения   

16. Наличие маркировки лестниц и дверных проемов к 

месту оказания услуги в соответствии с требованиями  

нет  Отсутствие лестниц 

 Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов 

17. Наружные лестницы и пандусы, соответствующие 

необходимым требованиям 

нет  Отсутствие лестницы 

18. Входное крыльцо, соответствующее необходимым 

требованиям 

да Устанавливается 

съемный пандус 

19. Входные двери, соответствующие необходимым 

требованиям 

да  

20. Пороги, соответствующие необходимым требованиям  да Обеспечены 

перекатными 

пандусами 

21. Наличие тамбуров, соответствующих необходимым 

требованиям 

да  

 Доступность санитарно-гигиенических помещений 

22. Наличие оборудованного санитарно-гигиенического 

помещения, соответствующего требованиям 

доступности для различных категорий инвалидов и 

да   наличие 

оборудованного 

туалета  
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1 2 3 4 

маломобильных граждан 

4. Сопровождение инвалидов по зрению  

и с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

23. Наличие ответственного лица  да Приказ № 47/03 от 

02.08.2018 г. 

24. Наличие соответствующих инструкций по 

сопровождению 

да Инструкция для 

сотрудников охраны по 
обслуживанию инвалидов 

и др. маломобильных 

групп населения от 12.08. 

2016 г. 

Инструкция для 

сотрудник по 

обслуживанию инвалидов 

и др. маломобильных 

групп населения от 

09.04.2018 г. 

5. Оказание работниками учреждения помощи инвалидам  

в преодолении барьеров при предоставлении им услуг 

25. Наличие ответственных должностных лиц по 

оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров 

при представлении им услуг 

да Приказ № 47/03 от 

02.08.2018 г. 

26. Наличие необходимого оборудования да Пандусы,   

информационная   

портативная  система 

ПОРТ.  

6. Размещение оборудования и носителей информации  

с учетом потребностей инвалидов 

27. Наличие необходимого оборудования и носителей 

информации для людей, передвигающихся на креслах-

колясках 

да Кнопка вызова 

персонала, модуль 

оповещения, пандусы 

перекатные. 

Необходимо 

установить 

стандартную 

мнемосхему.    

28. Наличие необходимого оборудования и носителей 

информации для людей, с нарушениями слуха 

да   Информационная 

портативная система 

ПОРТ, визуальная 

информация. 

Необходимо установить 

стандартную мнемосхему. 

И указатели движения по 

маршруту.   

29. Наличие необходимого оборудования и носителей 

информации для людей, с нарушениями зрения 

Да  Таблички  шрифтом 

Брайля. Необходимо 

установить аннотации 

шрифтом брайля  

7. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

30. Наличие брайлевских табличек да Таблички 

31. Наличие звуковых табличек нет Установить звуковые 

таблички 

32. Наличие «бегущей» строки нет  

33. Наличие указателей путей передвижения к месту нет Установить 
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1 2 3 4 

оказания услуги (тактильные таблички, пиктограммы, 

направляющих дорожек и пр.) 

тактильные таблички- 

указатели 

8. Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика 

34. Наличие договора о представлении услуг 

сурдопереводчика  

нет Обученный научный 
сотрудник музея 

35. Наличие в учреждении обученного сотрудника, 

владеющего русским жестовым языком 

да Научный сотрудник   

ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 

социальный университет» 

* Необходимо указать пояснения, уточнения, принимаемые меры, потребности в проведении мероприятий, 

приобретении оборудования. 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Количество 

мероприятий 

(единиц) 

Количество 

специалистов 

учреждения, 

посетивших 

мероприятия 

(человек) 

1. Участие в мероприятиях по обучению специалистов 

учреждений по вопросам, связанным с особенностями 

предоставления услуг инвалидам в зависимости от 

стойких расстройств функций организма (зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата): наличие 

подтверждающих документов (сертификатов, 

удостоверений и пр.) 

2 2 

2. Прохождение стажировок по вопросам организации 

доступной физической и информационной среды для 

инвалидов: наличие подтверждающих документов 

(сертификатов, удостоверений и пр.) 

нет   - 

3. Поведение инструктажа по вопросам оказания 

ситуационной помощи инвалидам на территории 

объекта, внутри объекта: наличие документа, о том, 

что инструктаж имел место  

1 11 

Лекция, 

инструкция по 

обслуживанию 

инвалидов и др. 

маломобильных 

групп 

посетителей.  

Журнал 

инструктажа для 

сотрудников 

обслуживающих 

инвалидов и 

других  

маломобильных 

групп населения 

 

 

 


