
 

                                                                      

План мероприятий 

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

в объекте социальной инфраструктуры: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 285 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

ГБОУ СОШ № 285 Санкт-Петербурга 

 

по адресу: 198259, Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, дом 46, корпус 4, литера А 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат по 

состоянию доступности 

ОСИ  

Примечание 

1 2 3 6 7 8 

1 

Оборудовать входной узел 

тактильно-контрастными 

указателями предупреждения об 

опасности в соответствии с 

требованиями СП (п.5.1.10, 

п.5.1.12 и п.6.2.3 СП 

59.13330.2016).. 

2021 
Зам. директора 

по АХР 

Улучшение условий 

доступности объекта для 

инвалидов, 

передвигающихся на 

кресло-колясках, для 

инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата и для инвалидов с 

нарушениями зрения. 

выполнено 

2 

Оборудовать вход на объект 

доступными для МГН элементами 

информации об объекте (п. 4.1.1 

СП 59.13330.2012). 

2021 
Зам. директора 

по АХР 

Улучшение условий 

доступности объекта для 

инвалидов, 

передвигающихся на 

кресло-колясках, и 

инвалидов с нарушениями 

зрения. 

выполнено 

3 

Установить перед входным узлом 

кнопку вызова персонала и 

указатель кнопки, выполненный на 

контрастном фоне с учетом зоны 

досягаемости и эргономических 

параметров инвалида-колясочника 

2022 
Зам. директора 

по АХР 

Улучшение условий 

доступности объекта для 

инвалидов, 

передвигающихся на 

кресло-колясках, и 

инвалидов с нарушениями 

выполнено 



на высоте 0,75-1,2м от уровня 

земли. 

зрения 

4 

Разместить на входе табличку с 

названием учреждения, 

исполненную рельефно-точечным 

шрифтом Брайля (далее - шрифт 

Брайля) на высоте 1,35 м от 

поверхности. 

2021  
Зам. директора 

по АХР 

Улучшение условий 

доступности объекта для 

инвалидов с нарушениями 

зрения. 

выполнено 

5 

Разместить на прозрачном полотне 

двери во избежание столкновения, 

предупредительный знак 

«Осторожно» (желтый круг) (п. 

6.1.6 СП).   

2021 
Зам. директора 

по АХР 

Улучшение условий 

доступности объекта для 

всех категорий инвалидов. 

выполнено 

6 

На официальном сайте 

учреждения в разделе «Доступная 

среда» указать информацию, для 

каких граждан из числа МГН 

данный объект доступен. При этом 

указать на доступность (не 

доступность) санитарно–бытового 

помещения, отсутствия 

обустроенной автостоянки. 

Разместить схему движения к 

объекту от ближайшей остановки 

общественного транспорта и от 

возможной автомобильной 

парковки. 

2022 
Зам.директора 

по ИКТ  
  

 

 

 

Директор                                                                     И.Н. Минкеева  
 


