
Дата формирования «25» мая 2020 г.

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности 
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа им М.К.
Аникушина Кронштадтского района Санкт-Петербурга

_________________________ (ГБУДО ДХШ им М.К. Аникушина Кронштадтского района)________________________
Наименование объекта

197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 57
Адрес

№
п/п Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

мероприятий

Затраты на 
выполнение 

мероприятий, 
тыс. руб.

Источник
финансиро

вания

Ответственны 
й исполнитель

Ожидаемый 
результат по 

состоянию 
доступности 

ОСИ

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Входной узел.

1. Разместить на входе табличку с 
наименованием учреждения, 
контактными телефонами и 
графике работы, исполненную 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля (далее -  шрифт Брайля) на 
высоте 1,35 м от поверхности 
дорожного покрытия согласно 
п.4.1.3 СП 59.13330.2012, п.6.21.1 
ГОСТ Р 51671-2015.

2024 Согласно счета Средства
бюджета

СПб

Зам директора 
по АХЧ Кичатова 

В.А.

Улучшение
условий
доступности
для инвалидов с
нарушениями
зрения.

2. В месте размещения информации 
разместить:
- Памятку для инвалидов и ММГН 
по видам услуг, способам их 
получения.
- План-схему помещений Школы, в 
том числе оборудованного 
туалета для инвалидов согласно 
п.5.5 СП 59.13330.2012.

1 квартал 
2021

Согласно счета Средства
бюджета

СПб

Зам директора 
по АХЧ Кичатова 

В.А.

Улучшение 
условий 
доступности 
для инвалидов 
всех категорий.



II. Пути движения внутри здания
1. Выполнить контрастирование 

проходов/проемов и ящика с 
противопожарным оборудованием, 
размещенного на стене в коридоре 
согласно п. п. 5.2.3 и 5.2.7 СП 
59.13330.2012.

IV квартал 
2020

Согласно счета Средства
бюджета

СПб

Зам директора 
по АХЧ Кичатова 

В.А.

Улучшение 
условий 
доступности 
для инвалидов 
всех категорий.

2. Оборудовать пути движения 
визуальной навигацией в виде 
табличек с направлением 
движения согласно п.5.5 СП 
59.13330.2012.

1 квартал 
2021

Согласно счета Средства
бюджета

СПб

Зам директора 
по АХЧ Кичатова 

В.А.

Улучшение 
условий 
доступности 
для инвалидов 
всех категорий.

III. Санитарно-гигиеническое помещение
1. Дооборудовать туалет для 

инвалидов устроить:
- крючки для одежды согласно 
п.5.3.3 СП 59.13330.2012;
- кран с рычажной рукояткой и 
термостатом (или 
автоматические и сенсорные 
краны бесконтактного типа) 
согласно п.5.3.9 СП 59.13330.2012;
-  доработать опорные поручни 
около умывальника согласно 
п.5.3.3 СП 59.13330.2012;
-  заменить дверной замок - 
дверные запоры, задвижки должны 
иметь форму, позволяющую 
инвалиду управлять ими одной 
рукой и не требующую применения 
слишком больших усилий или 
значительных поворотов руки в 
запястье, целесообразно 
ориентироваться на применение 
легко управляемых приборов и 
механизмов, а также П-образных 
ручек согласно п. 5.4.3 СП 
59.13330.2012;

2021 Согласно счета Средства
бюджета

СПб

Зам директора 
по АХЧ Кичатова 

В.А.

Улучшение 
условий 
доступности 
для инвалидов 
всех категорий.

V. Информационное обеспечение на объекте



1. Доработать систему визуального 
информирования -  обновить 
информационные 
табпички/указатели, они должны 
быть идентичными в пределах 
здания, обеспечивать 
непрерывность информации, 
своевременное ориентирование, 
визуальная информация должна 
располагаться на контрастном 
фоне с размерами знаков, 
соответствующими расстоянию 
рассмотрения, быть увязана с 
художественным решением 
интерьера, располагаться на 
контрастном фоне на высоте не 
менее 1,5 м и не более 4,5 м от 
уровня пола согласно п.п.5.5.2 - 
5.5.4, 5.5.6 СП 59.13330.2012.

2022 Согласно счета Средства
бюджета

СПб

Зам директора 
по АХЧ Кичатова 

В.А.

Улучшение 
условий 
доступности 
для инвалидов 
всех категорий.

2. На сайте учреждения доработать 
версию для слепых, в том числе с 
возможностью прослушать 
основную информацию с помощью 
специальной программы.

2023 нет нет Зам директора 
по АХЧ Кичатова 

В.А.

Улучшение
условий
доступности
для инвалидов с
нарушениями
зрения.

Директор 
СПб ГБУДО

ДХШ им. М. К. Аникушина Р. X. Ремишевская


