
План мероприятий на 2021-2025 годы 

 для обеспечения нормативных требований по созданию доступной среды для лиц с ограничениями жизнедеятельности 

в объекте социальной инфраструктуры:  

здание ГБОУ гимназия № 41 имени Эриха Кестнера Приморского района Санкт-Петербурга 

по адресу: ул. Маршала Новикова дом 1, корпус 3 литера А 
12.07.2022 

№ 
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 

Входной узел 

1 

Разместить на входе табличку с 

названием учреждения, исполненную 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

(далее – шрифт Брайля) на высоте 

1,35 м от поверхности дорожного 

покрытия. 

2021 15000 Бюджет 
Зам.директора 

по АХР 

Улучшение условий 

доступности объекта для 

инвалидов с нарушениями 

зрения. 

 

2. 
Установка на центральном крыльце 

поручней вдоль обеих сторон  
2022-2023 

20000 

Бюджет Зам.директора 

по АХР 

Улучшение условий 

доступности объекта для 

инвалидов с нарушениями 

«О», «С». 

 

3. 
Дополнительные разделительные 

поручни при ширине марша 4,0 м  
2022-2023 

Бюджет Зам.директора 

по АХР 

Улучшение условий 

доступности объекта для 

инвалидов с нарушениями 

«О», «С». 

 

4 

Установка кнопки вызова персонала с 

целью оказания помощи при въезде в 

здание. 
2021 2500 Бюджет  

Зам.директора 

по АХР 

Улучшение условий 

доступности входного узла 

для инвалидов, 

передвигающихся на 

кресло-колясках. 

 

5 
Обозначение первой и последней 

ступени марша контрастной окраской 
2022 500 руб. Бюджет  

Зам.директора 

по АХР 

Улучшение условий 

доступности входного узла 

для всех категорий 

инвалидов. 

 



6 
Закупка коврика и миски для собаки-

поводыря 
2021 1000 Бюджет 

Зам.директора 

по УВР 

Улучшение условий 

доступности входного узла 

для инвалидов с 

нарушениями зрения. 

 

7 

Нанести яркую, контрастную 

маркировку на прозрачных полотнах 

дверей «С»   
2022 1000 Бюджет 

Зам.директора 

по АХР, 

рабочий КОРз 

Улучшение условий 

доступности входного узла 

для инвалидов с 

нарушениями зрения. 

 

8 

Установка поручней на пандусе 

2024 15000 Бюджет  
Зам.директора 

по АХР 

Улучшение условий 

доступности входного узла 

для инвалидов, 

передвигающихся на 

кресло-колясках. 

 

9 

Установка кнопки вызова на воротах 

2025 10000 Бюджет 

Директор, 

зам.директора 

по АХР 

Улучшение условий 

доступности входного узла 

для инвалидов, 

передвигающихся на 

кресло-колясках. 

 

Пути движения внутри здания 

1 

Разместить тактильные средства, 

выполняющие предупредительную 

функцию на покрытии пешеходных 

путей на расстоянии 0,6 м перед 

дверными проемами, перед входами 

на лестницы, перед поворотами 

коммуникационных путей 

2021 18000 Бюджет 
Зам.директора 

по АХР 

Обеспечение доступности 

путей перемещения внутри 

здания для инвалидов с 

нарушениями зрения.  

2 

Изготовить и разместить 

информационную мнемосхему 

(тактильную схему расположения 

служебных помещений). 

2021 6000 Бюджет 
Зам.директора 

по АХР 

Улучшение условий 

доступности объекта для 

инвалидов с нарушениями 

зрения. 

 

3 

Разместить на поручнях марша 

внутренней лестницы до уровня 1 

этажа предупредительные полосы об 

окончании перил. 
2022 500 руб. Бюджет 

Зам.директора 

по АХР, 

рабочий КОРз 

Улучшение условий 

передвижения по маршам 

внутренней лестницы для 

инвалидов с нарушениями 

зрения. 

 

4 
Закупка поэтажных планов для 

слабовидящих 
2023 9000 Бюджет 

Зам.директора 

по АХР 

Улучшение условий 

доступности объекта для 
 



инвалидов с нарушениями 

зрения 

5        

Места обслуживания 

1 

Разместить на высоте 1,35 м от 

поверхности пола около помещений 

для получения услуг вывески с 

наименованием помещений, 

исполненные шрифтом Брайля. 

2023 5400 

Бюджет 
Зам.директора 

по АХР, 

специалист по 

закупкам. 

Улучшение условий 

обслуживания для 

инвалидов с нарушениями 

зрения. 
 

2 

Приобрести портативную 

индукционную систему для 

слабослышащих (индукционная 

петля) 

2021 13000 

Бюджет Зам.директора 

по АХР, 

специалист по 

закупкам. 

Улучшение условий 

обслуживания для 

инвалидов с нарушениями 

слуха. 

 

Санитарно-гигиеническое помещение для МГН 

1 

Установить крючки для одежды, 

костылей и других принадлежностей. 
2021 1000 Бюджет Зам.директора 

по АХР, 

рабочий КОРз 

Улучшение условий 

доступности санитарно-

гигиенического помещения 

для всех категорий 

инвалидов. 

 

2 

Оборудовать поручни около 

умывальника. 
2021 10000 Бюджет Зам.директора 

по АХР, 

рабочий КОРз 

Улучшение условий 

доступности санитарно-

гигиенического помещения 

для инвалидов с 

нарушениями зрения и для 

инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата. 

 

3 

Оборудовать опорные поручни около 

унитаза 
2021 7000 Бюджет Зам.директора 

по АХР, 

рабочий КОРз 

Улучшение условий 

доступности санитарно-

гигиенического помещения 

для инвалидов, 

передвигающихся на 

кресло-колясках и с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

 

4 

Оборудовать кнопку вызова 

постоянного дежурного персонала на 
2021 2500 Бюджет  Зам.директора 

по АХР, 

рабочий КОРз 

Улучшение условий 

доступности санитарно-

гигиенического помещения 
 



высоте 0,85-1,1 м от поверхности 

пола. 

 

для всех категорий 

инвалидов. 

5 

Разместить у дверей санитарно-

гигиенического помещения символ 

доступности санитарно-

гигиенического помещения для МГН, 

в том числе рельефным, 

расположенным на высоте 1.35 м от 

поверхности пола. 

2021 1000 Бюджет Зам.директора 

по АХР, 

рабочий КОРз 

Улучшение условий 

доступности санитарно-

гигиенического помещения 

для всех категорий 

инвалидов. 
 

6 

Разместить около недоступных для 

МГН санитарно-гигиенических 

помещений указатель направления 

пути к доступному для МГН 

санитарно-гигиеническому 

помещению. 

2021 1000 Бюджет Зам.директора 

по АХР, 

рабочий КОРз 

Улучшение условий 

доступности санитарно-

гигиенического помещения 

для всех категорий 

инвалидов. 

 

 

 

Директор гимназии                                                                                                                                                                      Т.Б.Кухарская 

 

Заместитель директора по АХР             С.Н.Нечаев 
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