
 
                                                                                                                                                           Приложение № 2 к  

                                                                                                                                                                   Акту об оказании услуг 
                                                                                                                                     от 02.10.2020       

                                                                      
Проект плана мероприятий 

для обеспечения нормативных требований по созданию доступной среды для лиц с ограничениями жизнедеятельности  
в объекте социальной инфраструктуры: Корпус социального обслуживания Учреждения Межрегиональной общественной 

организации помощи социально незащищенным гражданам «Детский Ковчег» - Социальный приют «Детский Ковчег» 
по адресу: 192177, Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, д.10, корпус 2 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
исполнения 

мероприятий 

Затраты на 
выполнение 

мероприятий, 
тыс. руб. 

Источник 
финансирования 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат по 
состоянию доступности ОСИ  Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подходы к объекту, пути движения 

1 

Разместить при входе на участок 
вывеску с наименованием 
учреждения, дублированную 
вывеской, исполненной 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, расположенную на 
высоте 1,35 м от поверхности 
дорожного покрытия. 

    

Улучшение условий 
информированности об 
объекте для всех категорий 
инвалидов. 

 

2 

Привести параметр «толщина 
швов между бетонными плитами 
покрытия» путей пешеходного 
движения на участке в 
соответствие нормативному  
(не более 0,01 м) значению. 

    

Улучшение условий 
доступности объекта для 
инвалидов, передвигающихся 
на кресло-колясках. 

 



Входной узел 

1 

Выполнить выделение цветом или 
фактурой проступей краевых 
ступеней марша наружной 
входной лестницы с параметрами: 
-ширина полосы выделения  
0,08-0,1 м; 
-расстояние между полосой 
выделения и краем проступи 
0,03-0,04 м. 

    

Улучшение условий 
доступности входного узла 
для инвалидов с 
нарушениями зрения. 

 

2 

Оборудовать входной узел 
подъемной платформой с 
вертикальным перемещением.     

Обеспечение доступности 
входного узла для инвалидов, 
передвигающихся на кресло-
колясках.  

 

3 

Привести параметр «высота 
каждого элемента порогов» 
входных дверей в соответствие 
нормативному (не более 0,014 м) 
значению или приобрести 
инвентарный пандус для 
преодоления порогов входной 
двери. 

    

Улучшение условий 
доступности входного узла 
для инвалидов, 
передвигающихся на кресло-
колясках и для инвалидов с 
нарушениями зрения. 

 

4 

Разместить на полотнах 
прозрачных входных дверей 
яркую, контрастную маркировку с 
параметрами: 
-ширина не менее 0,2 м; 
-высота не менее 0,1 м; 
-высота размещения 0,9-1,0 м и 
1,3-1,4 м от поверхности 
пешеходного пути. 

    

Улучшение условий 
доступности входного узла 
для инвалидов с 
нарушениями зрения. 

 



Санитарно-гигиеническое помещение для МГН 
 

1 

Оборудовать санитарно-
гигиеническое помещение 
опорными поручнями около 
унитаза.     

Обеспечение доступности 
санитарно-гигиенического 
помещения для инвалидов, 
передвигающихся на кресло-
колясках, для инвалидов с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 

 

2 

Оборудовать санитарно-
гигиеническое помещение 
системой вызова постоянного 
дежурного персонала. 

    

Улучшение условий 
доступности санитарно-
гигиенического помещения 
для всех категорий 
инвалидов. 

 

3 

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 
и на расстоянии 0,1-0,5 м от края 
двери со стороны дверной ручки. 

    

Улучшение условий 
доступности санитарно-
гигиенического помещения 
для всех категорий 
инвалидов. 

При условии 
выполнения 

всех 
мероприятий 

по 
обеспечению 
доступности 
санитарно-

гигиенического 
помещения 

Места парковки автотранспортных средств инвалидов 

1 

Выполнить обозначение места 
парковки автотранспортных 
средств инвалидов знаком на 
поверхности дорожного покрытия, 
в том числе нанести разметку 
места парковки автотранспортного 
средства инвалида, 
передвигающегося на  
кресло-коляске размером  
3,6 х 6,0 м. 

    

Улучшение условий 
доступности объекта для 
инвалидов, передвигающихся 
на кресло-колясках и для 
инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата. 

 



2 

Выполнить обозначение места 
парковки автотранспортных 
средств инвалидов знаком на 
вертикальной поверхности 
(столбе, стойке) на высоте не 
менее 1,5 м. 

    

Улучшение условий 
доступности объекта для 
инвалидов, передвигающихся 
на кресло-колясках и для 
инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата. 

 

 
Директор                                                                                                                                                                                                                         Подпись 

 
 
Примечание: Графы 3, 4, 5, 6 заполняет «Заказчик» 
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