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Перечень мероприятий по обеспечению доступности государственного бюджетного образовательного учреждения детского сада № 81 
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

 для инвалидов 
(Дорожная карта объекта) 

Подготовлен на основании данных Анкеты от 29 мая 2019г. по определению доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения 
и паспорта доступности объекта  
 

№ п/п Зона (место) проведения мероприятий 

Перечень мероприятий по обеспечению 
условий их доступности для инвалидов 

Планируемый 
объем 

финансирован
ия 

(тыс. руб.) 

Источник финансирования, 
статья расходов 

Срок 
выполнения 
мероприятий 

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) 

Контроль за состоянием прогулочного 
ландшафта, устранение перепадов 
поверхностей между спортивной 
площадкой и зоной асфальта, 
дополнительное озеленение участка, 
контроль за исправностью устройств 
наружного освещения, расширение зон 
отдыха, спорта и развлечений на 
участке для всех категорий граждан; 

35,0 

Бюджет Санкт-Петербурга, 
«Расходы на текущий ремонт 
учреждений образования» 

До 2030 

2 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т. ч. путь эвакуации) 

Установить (или окрасить) на 
проступях краевых ступеней 
лестничных маршей внутри 
учреждения и входов в здание 
противоскользящих полос, 
контрастных с поверхностью ступеней, 

10,0 

Бюджет Санкт-Петербурга, 
«Расходы на текущий ремонт 
учреждений образования» До 

01.09.2023 
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желтого цвета, общей шириной 0,08-
0,1 м;    
Обеспечение индивидуального 
маршрута инвалида: 
Установка визуальной информации, 
указывающей направление движения 
при перемещении внутри здания в т. ч. 
путь эвакуации;  

10,0 

Бюджет Санкт-Петербурга, 
«Расходы на текущий ремонт 
учреждений образования» До 

01.09.2025 

  Уменьшить перепады высоты пола и 
порогов до 0,014 м при замене дверных 
проемах внутри здания; 

200,0 
Бюджет Санкт-Петербурга, 
«Расходы на текущий ремонт 
учреждений образования» До 2030 

3 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

Установить для обучающихся-
инвалидов с нарушением слуха во всех 
помещениях сигнализацию об 
эвакуации в случае чрезвычайных 
ситуаций:  
Световые и звуковые оповещатели 
(датчики) и эвакуационные знаки 
пожарной безопасности, указывающие 
направление движения на путях 
эвакуации; 

300,0 

Бюджет Санкт-Петербурга, 
«Расходы на текущий ремонт 
учреждений образования» 

До 2030 

  Приобрести индукционную петлю, 
предназначенную для массовых 
мероприятий; 

30,0 
Бюджет Санкт-Петербурга, 
«Расходы на текущий ремонт 
учреждений образования» 

До 
01.09.2025 

4 Система информации и связи 
(на всех зонах) 

Установить наружное вызывное 
устройство (средства связи с 
персоналом) при входе в здание – 
установка домофона;  

10,0 

Бюджет Санкт-Петербурга, 
«Расходы на текущий ремонт 
учреждений образования» 

До 
01.09.2025 

5 Все зоны и участки Обеспечение контрастных сочетаний 
цветов в применяемом оборудовании 
Образовательного учреждения (дверь - 
стена, ручка; санитарный прибор - пол, 
стена; стена - выключатели, средства 
визуальной информации и т.п.). 

100,0 

Бюджет Санкт-Петербурга, 
«Расходы на текущий ремонт 
учреждений образования» 

До 2030 
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