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План мероприятий 

по созданию доступной среды для лиц с ограничениями жизнедеятельности в объекте социальной инфраструктуры  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат по состоянию 

доступности ОСИ 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Санкт-Петербург, улица Благодатная, дом 45, литер А 

Входные узлы 

I 
Установить табличку с кнопкой вызова 

персонала и номерами телефона 

2019 Завхоз 

Кондратьева Е.А 
Улучшение условий доступности 

объекта для всех категорий инвалидов 

 

2 

Оборудовать марш наружной входной лестницы 

поручнями: высота поручней (верхнего поручня 

0.9м. нижнего поручня 0.7 м.)круглого сечения 

с завершения поручня длиннее марша (0.27-0.33 

м) рол пандуса. 

2020-2022 Завхоз 

Кондратьева Е.А 
Улучшение условий доступности 

входной зоны для инвалидов с 

нарушениями зрения и для инвалидов 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

 

3 

Выполнить выделение цветом или фактурой 

краевых ступеней марша внутренней входной 

лестницы № 2 

2019-2020 Завхоз 

Кондратьева Е.А 
Улучшение условий доступности 

входной зоны для инвалидов с 

нарушениями зрения 

 

4 Вариант 1: Установить наклонный подъёмник 2020-2022 Завхоз Улучшение условий доступности  
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на входе № 1Вариант 2: Установить откидной 

пандус на входе №2 

Кондратьева Е.А входной зоны для инвалидов, 

перемещающихся на кресло- колясках 

5 

Приобрести инвентарный пандус для 

преодоления перепада высот в столовой зоне 

2020-2021 Завхоз 

Кондратьева Е.А 
Улучшение условий доступности 

входной зоны для инвалидов, 

перемещающихся на кресло- колясках 

 

6 

Приобрести инвентарный пандус для 

преодоления порога входной двери 

2020-2021 Завхоз 

Кондратьева Е.А 
Улучшение условий доступности 

входной зоны для инвалидов, 

перемещающихся на кресло- колясках 

 

7 

Оборудовать входную дверь смотровыми 

панелями, заполненными прозрачным и 

ударопрочным материалом, нижняя часть 

смотровой панели на высоте от 0,5 до 1,2 м от 

уровня пола 

2020-2022 Завхоз 

Кондратьева Е.А 
Улучшение условий доступности 

объекта для всех категорий инвалидов 

 

8 

Разместить на полотне входной двери 

обозначение символом входа, доступного для 

МГН 

2019-2020 Завхоз 

Кондратьева Е.А 
Улучшение условий доступности 

объекта для всех категорий инвалидов 

При условии 

обеспечения 

доступности входного 

узла 
Санитарно-гигиенические помещения 

9 

Расширить дверной проём занизить порог 2019-2020 Завхоз 

Кондратьева Е.А 

Улучшение условий доступности 

туалетной кабины для инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и для инвалидов, 

передвигающихся на кресло-колясках 

 

10 

Оборудовать в туалетной кабине опорные 

поручни около унитаза 

2020-2022 Завхоз 

Кондратьева Е.А 
Улучшение условий доступности 

туалетной кабины для инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и для инвалидов, 

передвигающихся на кресло-колясках 

 

11 

Оборудовать в санитарно- гигиеническом 

помещении поручни около умывальника 

2020-2022 Завхоз 

Кондратьева Е.А 
Улучшение условий доступности 

санитарно- гигиенического 

помещения для инвалидов с 

нарушениями зрения и для инвалидов 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

 

12 Оборудовать в туалетной кабине кнопку вызова 2020-2022 Завхоз Улучшение условий доступности  



постоянного дежурного персонала Кондратьева Е.А туалетной кабины для всех категорий 

инвалидов 

13 

Разместить обозначение у дверей санитарно-

гигиенического помещения символом 

доступности санитарно- гигиенического 

помещения для МГН, в том числе рельефным, 

расположенным на высоте 1.35 м от 

поверхности пола 

2019-2020 Завхоз 

Кондратьева Е.А 
Улучшение условий доступности 

санитарно- гигиенического 

помещения для всех категорий 

инвалидов 

При условии 

выполнения 

всех 

мероприятий 

по 

обеспечению 

доступности 

 

Санкт-Петербург, проспект Космонавтов, дом 40, корпус 2, литер А 

Входные узлы 
14 Установить табличку с кнопкой вызова персонала 

и номерами телефона 

2019-2020 Завхоз  

Степанова Л.П. 
Улучшение условий доступности 

объекта для всех категорий инвалидов 

 

15 Привести дорожное покрытие пешеходной 

дрожки в норму обустроить занижение 

бордюрного камня 

2020-2022 Завхоз  

Степанова Л.П. 
Улучшение условий доступности 

объекта для всех категорий инвалидов 

 

16 Реконструировать лестничный марш убрать 

открытые подступенки. 

2020-2022 Завхоз  

Степанова Л.П. 
Улучшение условий доступности 

входной зоны для инвалидов с 

нарушениями зрения и для инвалидов 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

 

17 Оборудовать марш наружной входной лестницы 

поручнями вдоль обеих сторон марша лестницы с 

параметрами: 

- высота расположения поручня 0,9 м; 

- завершение горизонтальной части поручня 

длиннее марша лестницы на 0,3 м; 

- диаметр округлого сечения поручня от 0,03 до 

0,05 м 

2020-2022 Завхоз  

Степанова Л.П. 
Улучшение условий доступности 

входной зоны для инвалидов с 

нарушениями зрения и для инвалидов 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

 

18 Выполнить выделение цветом или фактурой 

краевых ступеней марша наружной входной 

лестницы 

2019-2020 Завхоз  

Степанова Л.П. 
Улучшение условий доступности 

входной зоны для инвалидов с 

нарушениями зрения 

 



19 Оборудовать входную площадку стационарным 

пандусом, дублирующим наружную входную 

лестницу с параметрами: 

- длина пандуса 10,5 м (уклон 5%) 

- расстояние между поручнями 0,9 м 

- двухстороннее ограждение с поручнями на 

высоте 0,9 и 0,7 м 

- завершение горизонтальной части поручня 

длиннее пандуса на 0,3 м; 

- диаметр округлого сечения поручня от 0,03 до 

0,05 м 

2020-2022 Завхоз  

Степанова Л.П. 
Улучшение условий доступности 

входной зоны для инвалидов, 

перемещающихся на кресло- колясках 

 

20 Направить письмо в соответствующие 

организации с целью получения разрешения на 

обустройства навеса 

2020-2022 Завхоз  

Степанова Л.П. 
Улучшение условий доступности 

входной зоны для инвалидов, 

перемещающихся на кресло- колясках 

 

21 Приобрести инвентарный пандус для 

преодоления порога входной двери 

2020-2022 Завхоз  

Степанова Л.П 
Улучшение условий доступности 

входной для инвалидов с 

нарушениями зрения, для инвалидов с 

нарушениями опорнодвигательного 

аппарата и для инвалидов, 

перемещающихся на кресло-колясках 

 

22 Оборудовать входную дверь смотровыми 

панелями, заполненными прозрачным и 

ударопрочным материалом, нижняя часть 

смотровой панели на высоте от 0,5 до 1,2 м от 

уровня пола 

2020-2022 Завхоз  

Степанова Л.П 
Улучшение условий доступности 

объекта для всех категорий инвалидов 

 

23 Разместить на полотне входной двери 

обозначение символом входа, доступного для 

МГН 

2019-2020 Завхоз  

Степанова Л.П 
Улучшение условий доступности 

объекта для всех категорий инвалидов 

При условии 

обеспечения 

доступности входного 

узла 

Санитарно-гигиенические помещения 
24 Оборудовать в туалетной кабине кнопку вызова 

постоянного дежурного персонала 

2020-2022 Завхоз  

Степанова Л.П. 
Улучшение условий доступности 

туалетной кабины для инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и для инвалидов, 

 



передвигающихся на кресло-колясках 

25 Разместить обозначение у дверей санитарно-

гигиенического помещения символом 

доступности санитарно- гигиенического 

помещения для МГН, в том числе рельефным, 

расположенным на высоте 1.35 м от поверхности 

пола 

2019-2020 Завхоз  

Степанова Л.П 
Улучшение условий доступности 

санитарно- гигиенического 

помещения для инвалидов с 

нарушениями зрения и для инвалидов 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

 

26 Оборудовать в туалетной кабине опорные 

поручни около унитаза 

2020-2022 Завхоз  

Степанова Л.П 
Улучшение условий доступности 

туалетной кабины для инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и для инвалидов, 

передвигающихся на кресло-колясках 

 

27 Оборудовать в санитарно- гигиеническом 

помещении поручни около умывальника 

2020-2022 Завхоз  

Степанова Л.П 
Улучшение условий доступности 

санитарно- гигиенического 

помещения для инвалидов с 

нарушениями зрения и для инвалидов 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

При условии 

выполнения всех 

мероприятии 

по 

обеспечению 

доступности 
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