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1. 
Паспорт доступности объекта №1 «Архитектурно-

ландшафтная экспозиция» 
на 5 стр. 

1.1 
Акт обследования №1 «Архитектурно-ландшафтная 

экспозиция» 
на 2 стр. 

1.2 Приложения к Акту обследования №1 (№№1-6) на 14 стр. 

1.3 Результаты фотофиксации к Акту обследования №1 
24 фото  

на 7 стр. 

1.4 
Маршрут к объекту «Архитектурно-ландшафтная 

экспозиция» 
на 1 стр. 

1.5 
Схема расположения автомобильных стоянок  

музея «Малые Корелы» в дер. Малые Карелы 
на 2 стр. 

1.6 
Схема движения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по архитектурно-ландшафтной экспозиции 
на 1 стр. 

2. Паспорт доступности №2 «Усадьба Куницыной Т.М.» на 5 стр. 

2.1 Акт обследования №2 «Усадьба Куницыной Т.М.» на 2 стр. 

2.2 Приложения к Акту обследования №2 (№№1-6) на 24 стр. 

2.3 Маршрут к объекту «Усадьба Кунициной Т.М.» на 1 стр. 

2.4 
Схема передвижения по объекту «Усадьба Кунициной 

Т.М.» 
на 1 стр. 

3. Паспорт доступности №3 «Дом коммерческого собрания» на 5 стр. 

3.1 Акт обследования №3 «Дом коммерческого собрания» на 2 стр. 

3.2 Приложения к Акту обследования №3 (№№1-6) на 14 стр. 

3.3 Результаты фотофиксации к Акту обследования №3 
26 фото  

на 8 стр. 

3.4 Маршрут к объекту «Дом коммерческого собрания» на 1 стр. 

3.5 
Схема передвижения по объекту «Дом коммерческого 

собрания» 
на 1 стр. 

4. 
План мероприятий по поэтапному повышению уровня 

доступности музея «Малые Корелы» 
на 5 стр. 

 

 
  

 


