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Формат А4 

Дата формирования «04» августа 2022 г. 

 

Проект плана мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности 

для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта) 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 683 

Приморского района Санкт-Петербурга, ГБОУ школа № 683 Приморского района Санкт-Петербурга 

Наименование объекта 

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 157, корпус 3, литер А   

Адрес 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Сроки 
исполнения 
мероприят

ий 

Затраты 
на 

выполнени
е 

мероприя
тий, тыс. 

руб. 

Источник 

финансиров

ания 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат по 

состоянию 

доступности 

ОСИ  

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Подходы к объекту, пути движения 
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1. 

Выполнить работы по понижению 

уклона в зоне входного узла на 

территорию учреждения (калитки) 

согласно п. 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.11 СП 

59.13330.2020.   

10.2022 Своими 

силами 

Средства 

бюджета 

СПБ 

зам. 

директора по 

АХР  

Свирид Д.Ф. 

 

Улучшение 

условий 

доступности для 

инвалидов, 

передвигающихся 

на кресле-

коляске. 

 

2. 

На входной группе на территорию 

учреждения установить 

информационную табличку с 

наименованием учреждения, 

контактными телефонами и графиком 

работы выполненную рельефно-

точечным шрифтом Брайля, табличку 

установить рядом с калиткой со 

стороны дверной ручки на высоте от 1,2 

до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 

0,1 м от края таблички до края дверного 

проема (п. 6.5.9 СП 59.13330.2020, п.6.21.1 

ГОСТ Р 51671-2015, п. 5.1.1, 5.1.3 СП 

59.13330.2020).   

11.2022 Согласно 

счета 

Средства 

бюджета 

СПБ 

зам. 

директора по 

АХР  

Свирид Д.Ф. 

Улучшение 

условий 

доступности для 

инвалидов для 

инвалидов с 

нарушением 

зрения.  

3. 

На входной группе на территорию 

учреждения установить наружное 

вызывное устройства или средства связи 

с персоналом со знаком «ИНВАЛИД» 

11.2022 Согласно 

счета 

Средства 

бюджета 

СПБ 

зам. 

директора по 

АХР  

Улучшение 

условий 

доступности для 

инвалидов, 
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(п.6.1.1 СП 59.13330.2020). Высоту панели 

вызова устройств следует принимать с 

учетом п.8.1.7 СП 59.13330.2020, 

рекомендуемая высота 0,85 м. 

Свирид Д.Ф. передвигающихся 

на кресле-

коляске. 

4.  

Обратиться по принадлежности для 

установки ограничительных полусфер на 

подходах к калитке/входной группе на 

территорию учреждения для 

ограничения возможности парковки 

транспортных средств у входной группы 

и установить соответствующую 

информационную табличку для 

информирования водителей 

транспортных средств о месте 

расположения входной группы на 

территорию учреждения для инвалидов и 

иных МГН. 

11.2022 Согласно 

счету 

Средства 

бюджета 

СПБ 

зам. 

директора по 

АХР  

Свирид Д.Ф. 

 

Улучшение 

условий 

доступности для 

инвалидов всех 

категорий. 

 

II. Входные группы на территорию здания и в здание 

1. Привести в соответствие нормативным 
требованиям места и способ установки 
наружных вызывных устройств или 
средств связи с персоналом (п.6.1.1 СП 
59.13330.2020) на входной группе на 
территорию здания и в нижнем 
основании наружного пандуса входной 
группы в здание. 

01.2023 Согласно 

счету 

Средства 

бюджета 

СПБ 

зам. 

директора по 

АХР  

Свирид Д.Ф. 

Улучшение 

условий 

доступности для 

инвалидов, 

передвигающихся 
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Высоту панели вызывного устройства 
следует принимать с учетом п.8.1.7 СП 
59.13330.2020, рекомендуемая высота 
0,85 м. 

на кресле-

коляске. 

2. На наружной лестнице и наружном 
пандусе входной группы в здание 
выполнить работы по замене или 
реконструкции краевых поручней на 
марше наружной лестницы и пандуса 
согласно п. 5.1.13, 5.1.16, 6.1.2, 6.2.11, 
6.2.12 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261.  
 С двух сторон внешних лестниц следует 
предусматривать непрерывные по всей 
их длине ограждения и поручни в 
соответствии с ГОСТ Р 51261. 
Высоту поручня определяют от его 
верхней части до поверхности проступи 
ступеней и принимают 0,9 м. Края 
поручней со стороны пешеходных путей 
должны быть расположены в одной 
вертикальной плоскости с границами 
прохожей части лестницы. 
Перед нижним и верхним маршами 
лестницы следует предусматривать 
завершающие части поручней, которые 
должны быть горизонтальными и 
выступать за границу лестничного 
марша на 0,3 м. Форма завершающих 
частей поручней должна быть 
травмобезопасной: с плавным 

06.2023-

01.2023 

Согласно 

проектно-

сметной 

документа

ции 

Средства 

бюджета 

СПБ 

зам. 

директора по 

АХР  

Свирид Д.Ф. 

Улучшение 

условий 

доступности для 

инвалидов всех 

категорий, кроме 

передвигающихся 

на кресле-

коляске. 
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завершением вниз, в сторону ограждения 
или стены и т.п. 
Оптимальным вариантом для охвата 
рукой являются поручни округлого 
сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м (для 
детей - 0,03 м). Расстояние в свету 
между поручнем и стеной должно быть 
не менее 0,045 м. Стена вдоль поручня 
должна быть гладкой. 
Пандус должен иметь двухстороннее 
ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 
0,7 м; верхний и нижний поручни пандуса 
должны находиться в одной 
вертикальной плоскости с границами 
прохожей части пандуса (краем 
бортика). 
Ширина марша пандуса (расстояние 
между поручнями ограждений пандуса) с 
движением в одном направлении должна 
быть в пределах от 0,9 до 1,0 м. 
Верхний и нижний края поручней пандуса 
должны находиться в одной 
вертикальной плоскости с границами 
прохожей части пандуса (краем 
бортика), в остальном требование к 
поручням пандуса такие же, как у 
поручней лестниц – смотреть выше. 
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3.  На наружной лестнице входной группы в 
здание выполнить работы по установке 
центрального двустороннего поручня 
согласно п. 5.1.13 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 
51261. 
Требования к поручням смотреть 
предыдущий пункт. 

08.2023 Согласно 

проектно-

сметной 

документа

ции 

Средства 

бюджета 

СПБ 

зам. 

директора по 

АХР  

Свирид Д.Ф. 

Улучшение 

условий 

доступности для 

инвалидов всех 

категорий, кроме 

передвигающихся 

на кресле-

коляске. 

 

4.  Выполнить работы по ремонту или 
замене противоскользящих полос, 
установленных на всех ступенях 
наружной лестницы входной группы в 
здание. В рамках проводимых работ 
привести в соответствие покрытие 
наружной лестницы входной группы (швы 
между плитками) п. 6.2.8 СП 
59.13330.2020. 

08.2023 Согласно 

проектно-

сметной 

документа

ции 

Средства 

бюджета 

СПБ 

зам. 

директора по 

АХР  

Свирид Д.Ф. 

Улучшение 

условий 

доступности для 

инвалидов всех 

категорий, кроме 

передвигающихся 

на кресле-

коляске. 

 

5.  Выполнить работы по 
контрастированию проступей краевых 
ступеней лестничного марша наружной 
лестницы: 
- должны быть нанесены одна или 
несколько противоскользящих полос, 
контрастных с поверхностью ступени, 
как правило, желтого цвета, общей 
шириной 0,08-0,1 м. 
Расстояние между краем контрастной 

08.2023 Согласно 

проектно-

сметной 

документа

ции 

Средства 

бюджета 

СПБ 

зам. 

директора по 

АХР  

Свирид Д.Ф. 

Улучшение 

условий 

доступности для 

инвалидов с 

ограничениями по 

зрению. 
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полосы и краем проступи ступени - не 
более 0,04 м (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020). 

6.  Выполнить работы по устройству 
тактильно-контрастных наземных 
указателей перед маршем наружной 
лестницы входной группы в здание 
согласно п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 
 Информацию для инвалидов с 
нарушениями зрения о приближении их к 
зонам повышенной опасности (отдельно 
стоящим опорам, стойкам и другим 
препятствиям, лестницам, пешеходным 
переходам и т.д.) следует обеспечивать 
устройством тактильно-контрастных 
наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или 
изменением фактуры поверхности 
пешеходного пути с подобными 
характеристиками. 

08.2023 Согласно 

проектно-

сметной 

документа

ции 

Средства 

бюджета 

СПБ 

зам. 

директора по 

АХР  

Свирид Д.Ф. 

Улучшение 

условий 

доступности для 

инвалидов с 

ограничениями по 

зрению. 

 

7. Выполнить работы по установке на 
верхней площадке наружной лестнице 
входного узла в местах входных групп в 
здание и тамбурах  грязесборных 
решеток в одном уровне с поверхностью 
пола, ширина просветов их ячеек не более 
0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр 
круглых ячеек не более 0,018 м решеток, 
по размерам и расположению 
тактильных указателей ГОСТ Р 52875 
согласно п. 5.1.10, 6.1.8 СП 59.13330.2020 

08.2023 Согласно 

проектно-

сметной 

документа

ции 

Средства 

бюджета 

СПБ 

зам. 

директора по 

АХР  

Свирид Д.Ф. 

Улучшение 

условий 

доступности для 

инвалидов с 

ограничениями по 

зрению. 
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8. Выполнить работы по реконструкции 
наружного пандуса входного узла. 
При наличии возможность оборудовать 
входной узел пандусом в соответствии с 
нормативными требованиями п.п. 5.1.14 
-5.1.16, 6.1.2, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11 СП 
59.13330.2020  

08.2023 Согласно 

проектно-

сметной 

документа

ции 

Средства 

бюджета 

СПБ 

зам. 

директора по 

АХР  

Свирид Д.Ф. 

Улучшение 

условий 

доступности для 

инвалидов, 

передвигающихся 

на кресле-

коляске. 

 

9. Выполнить работы по устранению 
перепадов высот в зоне наружных и 
внутренних дверей входной группы п. 
6.2.4 СП 59.13330.2020. Дверные проемы 
не должны иметь порогов и перепадов 
высот пола. При необходимости 
устройства порогов при входе/выходе их 
высота или перепад высот не должны 
превышать 0,014 м. 

08.2023 Согласно 

проектно-

сметной 

документа

ции 

Средства 

бюджета 

СПБ 

зам. 

директора по 

АХР  

Свирид Д.Ф. 

Улучшение 

условий 

доступности для 

инвалидов всех 

категорий. 

До выполнения 

работ 

приобрести 

перекидной 

пандус.  

10. Установить/отрегулировать доводчики 
входных дверей, задержка закрытия 
продолжительностью не менее 5 с. 
Входные и противопожарные двери 
должны быть оборудованы доводчиками 
по ГОСТ Р 56177. Усилие открывания 
двери не должно превышать 50 Нм п. 
6.1.5 СП 59.13330.2020 

10.2022 Согласно 

счету 

Средства 

бюджета 

СПБ 

зам. 

директора по 

АХР  

Свирид Д.Ф. 

Улучшение 

условий 

доступности для 

инвалидов всех 

категорий. 

 

11. Выполнить работы по установке 
контрастных к дверному полотну ручек 
дверей входного узла п.6.4.1 СП 
59.13330.2020. 

11.2022 Согласно 

счету  

Средства 

бюджета 

СПБ 

зам. 

директора по 

АХР  

Улучшение 

условий 

доступности для 
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Свирид Д.Ф. инвалидов с 

ограничениями по 

зрению. 

12. Доступный вход обозначить символом 
входа, доступного для МГН. (п.6.5.1 
СП59.13330.2020; п. п. 4.3.6.7, п. 4.3.6.8, 
4.3.7.1, 4.3.7.4 ГОСТ Р 52131-2019) 

11.2022 Согласно 

счету 

Средства 

бюджета 

СПБ 

зам. 

директора по 

АХР  

Свирид Д.Ф. 

Улучшение 

условий 

доступности для 

инвалидов всех 

категорий. 

 

III. Пути движения внутри здания 

1. Произвести контрастную маркировку 
краевых ступеней лестничных маршей 
эвакуационных лестниц. 
На проступях верхней и нижней ступеней 
каждого марша эвакуационных лестниц, 
доступных МГН, нанести контрастные 
или контрастные фотолюминесцентные 
полосы в соответствии с требованиями 
п. 6.2.8 СП59.13330.2020. 
Поручни лестниц на путях эвакуации 
должны контрастировать с 
окружающей средой. В условиях 
темноты они должны иметь яркостный 
контраст за счет применения 
фотолюминесцентных материалов либо 
источников искусственной подсветки. 
 (п. 6.2.29, 6.2.30 СП59.13330.2020). 

01.2023 Согласно 

счету 

Средства 

бюджета 

СПБ 

зам. 

директора по 

АХР  

Свирид Д.Ф. 

Улучшение 

условий 

доступности для 

инвалидов всех 

категорий. 
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2  При наличии технической возможности 
на боковой лестнице выполнить работы 
по установке подъемной платформы 
наклонного перемещения для обеспечения 
доступности верхних этажей здания для 
посетителей на креслах-колясках 
согласно п. 6.2.9 СП59.13330.2020 
Платформы подъемные с наклонным 
перемещением применяются с 
прямолинейной или криволинейной 
траекторией перемещения 
грузонесущего устройства по ГОСТ Р 
55556. 
Свободная площадка перед платформой 
подъемной должна быть не менее 1,6х1,6 
м; при капитальном ремонте в жилых 
зданиях при затесненных условиях 
допускается уменьшение размеров 
площадки до 1,2х1,2 м. согласно п. 6.2.17 
СП59.13330.2020 
В целях обеспечения контроля за 
платформой подъемной и действиями 
пользователя платформы подъемные 
могут быть оснащены средствами 
диспетчерского и визуального контроля, 
с выводом информации на удаленное 
автоматизированное рабочее место 
оператора согласно п. 6.2.18 
СП59.13330.2020 

06.2024 Согласно 

проектно-

сметной 

документа

ции 

  

Средства 

бюджета 

СПБ 

зам. 

директора по 

АХР  

Свирид Д.Ф. 

Улучшение 

условий 

доступности для 

инвалидов для 

инвалидов, 

передвигающихся 

на кресле-

коляске. 

При отсутствии 

технической 

возможности по 

установке 

подъемной 

платформы 

наклонного 

перемещения 

может быть 

рассмотрена 

возможность 

приобретения 

ступенькохода с 

платформой, 

большой 

грузоподъемност

и для 

посетителей с 

большой массой 

тела и/или 

передвигающихся 

на 

электроколясках. 
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VI. Места обслуживания (актовый зал, столовая) и отдыха в здании и на территории здания 

1.  Помещения Актового зала оборудовать 
системой обеспечения разборчивости 
звуковой информации или приобрести 
переносную/портативную систему (п. 
8.1.7 СП 59.13330.2020). Установить 
систему усиления обеспечения 
разборчивости звуковой информации, с 
возможностью индивидуального и 
коллективного пользования 
устройством улучшения звука (ГОСТ Р 
51671, п. п. 6.5.12, 8.1.9, 8.1.10 СП 
59.13330.2020). 

09.2022 Согласно 

счету 

Средства 

бюджета 

СПБ 

зам. 

директора по 

АХР  

Свирид Д.Ф. 

Улучшение 

условий 

доступности для 

инвалидов для 

инвалидов с 

нарушением 

слуха. 

 

2. На территории здания и в здании 
обустроить места отдыха, доступные 
для МГН, оборудованные скамьями с 
опорой для спины и подлокотником. 
Принимают следующие параметры 
скамьи для МГН в местах отдыха: 
- сиденье глубиной 0,43-0,45 м с наклоном 
в сторону спинки не более 5°; 
- высота поверхности сиденья от 
поверхности площадки ожидания - от 
0,42 до 0,48 м; 
- расстояние от спинки сиденья до 
поверхности сиденья - от 0,13 до 0,15 м; 
- высота спинки сиденья - от 0,16 до 0,21 
м с вертикальным наклоном в 
направлении от сиденья от 5° до 10°. 

08.2024 Согласно 

проектно-

сметной 

документа

ции 

  

Средства 

бюджета 

СПБ 

зам. 

директора по 

АХР  

Свирид Д.Ф. 

Улучшение 

условий 

доступности для 

инвалидов всех 

категорий, кроме 

инвалидов, 

передвигающихся 

на кресле-

коляске. 
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Подлокотники скамьи для МГН должны 
быть круглыми или овальными радиусом 
от 30 до 50 мм. Их верхняя поверхность 
должна располагаться на высоте от 0,20 
до 0,23 м от поверхности сиденья, а 
передняя поверхность - на расстоянии 
от 0,05 до 0,10 м от передней 
поверхности сиденья. 
Элементы конструкции скамьи должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 
19120, ГОСТ 19917, не должны иметь 
острых углов, заусенцев, следов 
окисления или ржавчины. 
Наружные края сидений и спинок 
выполняются с закруглением радиусом 
от 0,01 до 0,05 м. 
Материал сидений, спинки, 
подлокотников скамьи должны иметь 
коэффициент теплопроводности при 
отрицательных температурах менее 
0,3, влажность материала - менее 20%. 
Их поверхность должна иметь контраст 
по отношению к окружающим 
предметам не менее 0,3 согласно п. п. 
5.3.1, 6.2.5, 6.4.4 СП 59.13330.2020 

3. В Актовом зале определить места для 
зрителей с инвалидностью в 
зависимости от имеющихся ограничений: 
1. Места для людей с нарушением слуха; 
2. Места для зрителей на креслах; 

01.2023 Согласно 

счету  

Средства 

бюджета 

СПБ 

зам. 

директора по 

АХР  

Улучшение 

условий 

доступности для 

При наличии 

ступенькохода, 

доступность 

сцены для 
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3. Места для зрителей с ограничением по 
зрению (п. п. 6.2.20, 6.5.12, 8.1.5, 8.1.6, 
8.1.8, 8.1.9, 8.1.10, 8.2.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 
СП 59.13330.2020). 
При выполнении работ учесть 
требования пожарной безопасности и 
возможность эвакуации, ширину 
проходов, расположение и площадь мест 
и обеспечить доступность сцены, в том 
числе для инвалидов на кресле-коляске. 

Свирид Д.Ф. инвалидов всех 

категорий 

инвалидов на 

кресле-коляске 

может быть 

обеспечена с 

помощью данного 

устройства 

4. Адаптировать стойку 
администратора/охраны 
расположенную на 1 этажа здания для 
инвалидов, передвигающихся в кресле 
коляске и с проблемами опорно-
двигательного аппарата.  
Поверхность столов индивидуального 
пользования, прилавков, низа окон касс, 
справочных и других мест обслуживания, 
используемых посетителями - 
инвалидами на креслах-колясках, должна 
находиться на высоте не более 0,80-0,85 
м над уровнем пола. Ширина и высота 
проема для ног должны быть не менее 
0,75 м, глубина - не менее 0,5 м. 
Часть стойки-барьера обслуживания, 
прилавка следует предусматривать 
высотой 0,85 м от уровня пола. 
Ширина рабочего фронта прилавка, 
стола, стойки, барьера и т.п. у места 

09.2022 Согласно 

счету  

Средства 

бюджета 

СПБ 

зам. 

директора по 

АХР  

Свирид Д.Ф. 

Улучшение 

условий 

доступности для 

инвалидов, 

передвигающихся 

в кресле коляске и 

с проблемами 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

 



 

План 

мероприятий 

к Паспорту 

№ 6943 от 

00.08.2022 г 

ГБОУ школа № 683 Приморского района Санкт-Петербурга  

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 157, корпус 3, литер А   
 

Выполнил Лист 

 
14 

  

 

Формат А4 

получения услуги должна быть не менее 
1,0 м.  (п. 8.1.7 СП 59.13330.2020) 

V. Санитарно-гигиеническое помещения 

1. На первом этаже здания оборудовать 
универсальную кабину уборной в 
соответствии с требованиями (гл. 6.3 
СП 59.13330.2020). 
Размеры универсальной кабины по 
таблице 6.1. СП 59.13330.2020. 
В кабине сбоку от унитаза следует 
предусматривать пространство рядом с 
унитазом шириной не менее 0,8 м для 
размещения кресла-коляски, а также 
крючки для одежды, костылей и других 
принадлежностей. В кабине должно 
быть свободное пространство 
диаметром 1,4 м для разворота кресла-
коляски. Двери должны открываться 
наружу. 
- установить стационарные и откидные 
опорные поручни у унитаза, в 
зависимости от расположения унитаза; 
- установить унитаз, имеющий опору 
для спины: высотой - 0,45-0,5 м (от 
уровня пола до поверхности сидения), 
длиной - 0,7 м; 
 - установить раковину (высоту до 
верхнего края и свободное пространство 
для ног) - по 8.1.7. СП 59.13330.2020. 

08.2024 Согласно 

проектно-

сметной 

документа

ции 

Средства 

бюджета 

СПБ 

зам. 

директора по 

АХР  

Свирид Д.Ф. 

Улучшение 

условий 

доступности для 

инвалидов всех 

категорий 
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- установить крючки для одежды, 
костылей и других принадлежностей) (п. 
6.3.3 СП 59.13330.2020);  
- крючки установить на высоте не более 
1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на 
расстоянии не менее 0,6 м от боковой 
стены помещения или другой 
вертикальной плоскости (п. 6.4.2 СП 
59.13330.2020); 
- установить систему тревожной 
сигнализации или двухсторонней 
громкоговорящей связи, со шнуром 
вызова красного цвета с 
захватом/петлей красного цвета 
диаметром не менее 0,05 м; система 
двусторонней связи должна быть 
снабжена звуковыми и визуальными 
аварийными сигнальными устройствами; 
снаружи санузла над дверью следует 
предусмотреть комбинированное 
устройство звуковой и визуальной 
(прерывистой световой) аварийной 
сигнализации. (п. 6.3.6, 6.5.8, 6.5.10 СП 
59.13330.2020); 
- рядом установить информирующие 
тактильные таблички с использованием 
рельефно-точечного шрифта Брайля с 
информационным знаком (п. 4.3.8.2 
приложение Г, рисунок Г.2 ГОСТ Р 52131-
2019); 
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- установить ведра для мусора с 
системой «качели», обеспечивающей 
открытие крышки при нажатии на одну 
из ее частей или иной системой 
открытия, кроме нижней педали, 
обеспечивающей открытие крышки 
ведра; 
- устроить опорные поручни около 
умывальника (п. 6.3.3 СП 59.13330.2016); 
- рассмотреть возможность установки 
умывальников с изменяемым углом 
наклона (п. 6.3.3 СП 59.13330.2016); 
- установить краны с рычажной 
рукояткой (локтевой/хирургический) и 
термостатом или с автоматическими и 
сенсорными кранами бесконтактного 
типа (п.6.3.9 СП 59.13330.2020); 
При выполнении работ учесть 
требование п. 6.4.1 СП59.13330.2020 - 
использовать контрастные сочетания 
цветов в применяемом оборудовании 
(дверь - стена, ручка; санитарный прибор 
- пол, стена; стена - выключатели, 
средства визуальной информации и т.п.). 
Высота установки оборудования и прочих 
устройств, которыми могут 
воспользоваться инвалиды на креслах-
колясках, следует размещать на высоте 
0,85-1,1 м от уровня пола, на расстоянии 
не менее 0,6 м от боковой стены 
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помещения (п.6.4.2 СП 59.13330.2020); 
- дополнительно обратить внимание, 
что туалетная бумага должна 
размещаться в доступном месте, а в 
свободной зоне, предназначенной для 
разворота инвалида на креслах-колясках 
на поверхности пола не могут 
размещаться никакие предметы, 
препятствующие движению; 
-рассмотреть возможность установки 
зеркал с поворотным механизмом. 
- при наличии возможности установить 
кушетку для переодевания. 

2. У двери сан.узла предусмотреть со 
стороны ручки информационную 
табличку помещения (выполненную 
рельефно-графическим и рельефно-
точечным способом), расположенную на 
высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и 
на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери. 
(п.6.3.6 СП59.13330.2020). 
- знак обозначения отдельной кабины 
туалета для одного посетителя, 
доступной для инвалидов на креслах-
колясках (п. 4.3.8.2 приложение Г, рисунок 
Г.4 ГОСТ Р 52131-2019) и мнемо-схему 
расположения оборудования в сан.узле. 

08.2024 Согласно 

счету 

Средства 

бюджета 

СПБ 

зам. 

директора по 

АХР  

Свирид Д.Ф. 

Улучшение 

условий 

доступности для 

инвалидов с 

ограничением по 

зрению  

IV. Парковка 
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1. Обратиться по принадлежности для 
оборудования парковочного места для 
инвалидов - размеры, обозначение 
согласно п.п.5.2.1 – 5.2.4 СП 59.13330.2020.   
- каждое специализированное машино-
место для транспортного средства 
инвалида должно быть обозначено 
дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256 и, 
кроме того, на земельном участке 
здания - дорожными знаками по ГОСТ Р 
52289 и ГОСТ Р 52290; 
- места для стоянки (парковки) 
транспортных средств, управляемых 
инвалидами или перевозящих инвалидов, 
следует размещать вблизи входа в 
учреждение, доступного для инвалидов, 
но не далее 50 м; 
- в местах высадки инвалидов из 
транспортного средства следует 
предусматривать продольный и 
поперечный уклоны поверхности не более 
20  (1:50) и ровное нескользкое покрытие. 
- каждое машино-место, 
предназначенное для стоянки (парковки) 
транспортных средств инвалидов, 
должно иметь хотя бы один доступный 
пешеходный подход к основным 
пешеходным путям (тротуару, 

11.2022 Согласно 

счету 

Средства 

бюджета 

СПб 

зам. 

директора по 

АХР   

Свирид Д.Ф. 

Улучшение 

условий 

доступности для 

инвалидов всех 

категорий. 
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пешеходной дорожке и др.), в том числе 
для людей, передвигающихся в кресле-
коляске; 
- размеры парковочных мест, 
расположенных параллельно бордюру, 
должны обеспечивать доступ к задней 
части автомобиля для пользования 
пандусом или подъемным 
приспособлением. 
Габариты специализированного места 
для стоянки (парковки) транспортных 
средств инвалида на кресле-коляске 
следует предусматривать размерами 
6,0х3,6 м, что дает возможность 
создать безопасную зону сбоку и сзади 
машины. В случае расположения 
парковочного места вдоль проезжей 
части его длина должна составлять 6,8 
м (п. п. 5.2.1 – 5.2.4 СП 59.13330.2020). 

IIV. Информационное обеспечение 

1. Доработать навигацию и систему 
информирования в учреждении, 
разместив поэтажные план схемы с 
указанием на них доступных маршрутов 
движения для МГН, указать 
расположение кабинетов, столовой, 
актового зала, туалетов, доступного 
гардероба, путей эвакуации для МГН (п.п. 

     

 



 

План 

мероприятий 

к Паспорту 

№ 6943 от 

00.08.2022 г 

ГБОУ школа № 683 Приморского района Санкт-Петербурга  

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 157, корпус 3, литер А   
 

Выполнил Лист 

 
20 

  

 

Формат А4 

5.1.3, 6.5.1 – 6.5.4 СП 59.13330.2020) или 
установив на 1 этаже здания 
информационный терминал согласно п. 
6.5.7 СП 59.13330.2020, высота рабочей 
поверхности п. 6.4.2 СП 59.13330.2020. 

2. Разработать единый дизайн и 
установить информационные таблички 
на дверях кабинетов, сан. узлов, 
указатели путей движения в 
соответствии с п. п. 5.1.1, 6.4.2 СП 
59.13330.2020. Таблички должны быть 
контрастными, шрифт и уровень 
контраста надписей принимают по ГОСТ 
Р 51671. 

08.2024 Согласно 

проектно-

сметной 

документа

ции 

Средства 

бюджета 

СПБ 

зам. 

директора по 

АХР  

Свирид Д.Ф. 

Улучшение 

условий 

доступности для 

инвалидов для 

инвалидов всех 

категорий. 

 

3. На входной группе в здание, 
оборудованной рамкой 
металлоискателя, установить знак, 
предупреждающий людей со 
стимуляторами сердечной 
деятельности о запрете движения и 
информационным указателем о пути 
следования к ближайшему доступному 
для данной категории посетителей 
проходу согласно п. 6.5.1 СП 59.13330.2020 

11.2022 Согласно 

счету 

Средства 

бюджета 

СПБ 

зам. 

директора по 

АХР  

Свирид Д.Ф. 

Улучшение 

условий 

доступности для 

инвалидов для 

инвалидов всех 

категорий. 

 

4. Выполнить работы по приведению 
официального сайта Организации 
https://dkkirova.spb.ru/ в соответствие 
нормативным требованиям: ГОСТ Р 
52872-2019 «ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ И ДРУГАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В 

11.2022   зам. 

директора по 

АХР  

Свирид Д.Ф. 

Улучшение 

условий 

доступности для  
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ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ. 
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ И 
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, ИНЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ 
Требования доступности для людей с 
инвалидностью и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности» по 
уровню А (минимальные требования): 
1. Отредактировать на официальном 
сайте информацию и порядок ее 
размещения в разделе «Доступная 
среда», согласно действующим 
методическим рекомендациям. На всех 
страницах сайта (обязательно на 
главной) должна быть ссылка заметная 
и понятная для посетителя сайта, 
ведущая в раздел «Доступная среда». На 
странице рекомендовано размещать 
основную информацию в виде текста для 
возможности слепым прослушать его с 
помощью специальной программы. 
На всех страницах сайта (обязательно 
на главной) должна быть ссылка 
заметная и понятная для посетителя 
сайта, ведущая в раздел «Доступная 
среда».  
2. Добавить на официальный сайт (в 
раздел «Доступная среда») активную 
ссылку на страничку объекта на сайте 
«Доступная среда жизнедеятельности 

инвалидов всех 

категорий. 
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инвалидов Санкт-Петербурга» 
https://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi
/obj.htm?id=6943@dsObjectsSISpr где 
размещена информация о доступности 
объекта по результатам анкетирования 
объекта. 

 

                                            Директора ГБОУ школа № 683 Приморского 

района 

   ___________/ Дедина С. А./ 

   

   

 

https://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi/obj.htm?id=6943@dsObjectsSISpr
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