
 

Дата формирования «29» ноября 2019 года 

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

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника №114  

«Поликлиническое отделение №121» 197082, 

Санкт-Петербург, ул. Камышовая дом 50 к.1 

N 

п\п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 
мероприятия 

Затраты на 
выполнение 
мероприятий 
Тыс.руб. 

Источник 
финансирования 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат по 
состоянию 
доступности 

ОСИ 

Примечание 

I. Подход к объекту, пути движения 

 

1. Обратиться в администрацию 
Приморского района с просьбой об 
обустройстве путей движения от 
остановки муниципального 
транспорта до объекта (ремонт 
дорожного покрытия, 
обустройство занижения 
бордюрного камня, установка 
навигации) 

3 квартал 2022г при 
наличии 
финансирования 

Согласно сметной 
документации 

Бюджет СПб Начальник хоз. 
отдела ПО № 121 

Котенкова Л.А. 

Улучшение 
условий 
доступности 
объекта для 
ММГН всех 
категорий 

 

II. 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  

4 квартал 2025г при 
наличии 
финансирования 

Согласно сметной 
документации 

Бюджет СПб Начальник хоз. 
отдела ПО № 121 

Котенкова Л.А. 

Улучшение условий 
доступности объекта 
для МГН всех 
категорий 

 

        



 

2. 
 

Привести в соответствие с 
требованиями п.4.1. СП 
59.13330.2012 путь движения 
от входа на территорию до 
входа в здание, произвести 
ремонт дорожного покрытия 
(убрать неровности, плиты) на 
путях движения. 

3 квартал 2022г при 
наличии 
финансирования 

Согласно сметной 
документации 

Бюджет СПб Начальник хоз. 
отдела ПО № 121 

Котенкова Л.А. 

Улучшение условий 
доступности объекта 
для МГН всех 
категорий 

 

3. Установить на наружном пандусе 
нормативные поручни. Заменить 
покрытие на нескользящее. 

4 квартал 2025г при 
наличии 
финансирования 

Согласно сметной 
документации 

Бюджет СПб Начальник хоз. 
отдела ПО № 121 

Котенкова Л.А. 

Улучшение условий 
доступности объекта 
для МГН всех 
категорий 

 

4. Привести в соответствие 
тактильно-контрастную 
маркировку наружной лестницы 
входной зоны 

4 квартал 2025г при 
наличии 
финансирования 

Согласно сметной 
документации 

Бюджет СПб Начальник хоз. 
отдела ПО № 121 

Котенкова Л.А. 

Улучшение 
условий 
доступности 
объекта для 
инвалидов на 
коляске 

 

III. Пути движения внутри здания 

1. Обустроить 
предупредительно 
-тактильные полосы и 
повсеместно контрастную 
маркировку. 

3 квартал 2022г Согласно сметной 
документации 

Бюджет СПб Начальник хоз. 
отдела ПО № 121 

Котенкова Л.А. 

Улучшение 

условий 

доступности 

объекта для 

инвалидов с 

нарушениями 

зрения 

 

VII. Информационное обеспечение 

1. Разместить на сайте учреждения 
ссылку на сайт city4you.spb.ru 

информацию об акте согласования 
с обществом инвалидов 

2 квартал 2020г   Начальник хоз. 
отделаПО № 121 
Котенкова Л.А. 

Улучшение условий 
доступности объекта 
для МГН всех 
категорий 

 

  

         

http://city4you.spb.ru/


 

 

 


