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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 

«Детское поликлиническое отделение №70» 

197373, Санкт-Петербург, ул. Камышовая дом 48 к.2 

 
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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 Согласно сметной 

документации 

Бюджет СПб Начальник хоз. 

отдела ДПО № 70 

Спасская И.Г. 

Улучшение 

условий 

доступности 

объекта для 

ММГН всех 

категорий 

 

II. Входной узел 

1. Отремонтировать покрытие 

(асфальт и тротуарная 

плитка), выполнить напротив 

входа занижение бордюрного 

камня 

4 квартал 2025г Согласно сметной 

документации 

Бюджет СПб Начальник хоз. 

отдела ДПО № 70 

Спасская И.Г. 

Улучшение 

условий 

доступности 

объекта для МГН 

всех категорий 

 

2. Обустроить на путях 

движения тактильно-

контрастную маркировку        

4 квартал 2025г Согласно сметной 

документации 
Бюджет СПб Начальник хоз. 

отдела ДПО № 70 

Спасская И.Г. 

Улучшение 

условий 

доступности 

 



(направляющие указатели) 

согласно п.4.1.10 СП 

59.13330.2012 

объекта для 

инвалидов с 

нарушениями 

зрения 

3. У недоступных входов 

обустроить указатели 

направления пути к 

доступному для ММГН входу 

согласно п.5.5.1 СП 59 

13330.2012 

3 квартал 2022г Согласно сметной 

документации 
Бюджет СПб Начальник хоз. 

отдела ДПО № 70 

Спасская И.Г. 

Улучшение 

условий 

доступности 

объекта для МГН 

всех категорий 

 

4. Установить на наружном 

пандусе нормативные 

поручни. Заменить покрытие 

на нескользящее. 

4 квартал 2025г Согласно сметной 

документации 
Бюджет СПб Начальник хоз. 

отдела ДПО № 70 

Спасская И.Г. 

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 ДПО № 70 

Спасская И.Г. 

Улучшение 

условий 

доступности 

объекта для 

инвалидов с 

нарушениями 

зрения 

 

IV. Места обслуживания инвалидов и МГН 

        

1. Обустроить 

предупредительно –

тактильные полосы и  

контрастную маркировку. 

3 квартал 2022г Согласно сметной 

документации 
Бюджет СПб Начальник хоз. 

отдела ДПО № 70 

Спасская И.Г. 

Улучшение 

условий 

доступности 

объекта для 

инвалидов с 

нарушениями 

зрения 

 

   V. Лифты     

1. Установить тактильные 

указатели уровня этажа у 

двери лифта 

4 квартал 2025г Согласно сметной 

документации 
Бюджет СПб Начальник хоз. 

отдела ДПО № 70 

Спасская И.Г. 

Улучшение 

условий 

доступности 

объекта для 

инвалидов с 

 



нарушениями 

зрения 

VI. Санитарно-гигиениченские помещения дл МГН 

1. Установить второй жесткий 

поручень у унитаза и 

умывальника. 

3 квартал 2022г Согласно сметной 

документации 
Бюджет СПб Начальник хоз. 

отдела ДПО № 70 

Спасская И.Г. 

Улучшение 

условий 

доступности 

объекта для МГН 

всех категорий 

 

VII. Информационное обеспечение 

1. Разместить на сайте 

учреждения ссылку на сайт 

city4you.spb.ru  информацию 

об акте согласования с 

обществом инвалидов: АКТ 

№ 115/ЛМ/18а от 24.10.2018 

ОПОИ « На коляске без 

барьеров» 

2 квартал 2020г   Начальник хоз. 

отдела ДПО № 70 

Спасская И.Г. 

Улучшение 

условий 

доступности 

объекта для МГН 

всех категорий 

 

 

 

  

 


