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Информация о выполнении мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в 2022 году 
 

ОУ № 5   
Адрес  Санкт – Петербург, ул. Моисеенко д.19, лит. А 

 
№ 
п/п 

Перечень 
запланированных 
мероприятий по 

обеспечению доступности 
ОУ для инвалидов,  
в т.ч. приобретение 

специального 
оборудования 

 

Объем 
запланированного 
финансирования 

(рублей) 

Перечень выполненных работ, 
приобретенных товаров, 

учебного, реабилитационного, 
компьютерного оборудования 

Дата 
заключения 
контракта 
или иных 

гражданско-
правовых 
договоров 

Сумма 
средств по 
контракту 
или иному 

гражданско-
правовому 
договору 
(рублей) 

Дата поставки  
по заключенным 
контрактам или 

иным 
гражданско-

правовым 
договорам 

Оплачено 
(рублей) 

 
Дата 

оплаты по 
банку 

Причины невыполнения 
мероприятий,  

срок исполнения 

1 2 
 

3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Вход (входы) в здание 

Своими силами 
 

1.Дополнили  входной узел 
тактильно-контрастными 

указателями. 
2Обновили  на краевых частях 
ступеней внутренних лестниц 
противоскользящие  полосы 

контрастного цвета 

- 

- 

- 

-  

2 

Вход (входы) в здание 

Своими силами 
 

Реконструировали пандус 
перед входом в здание в 

школе с корректировкой с 
угла наклона по нормативам 

для МГН. 

 

 

 

  



3 

Путь (пути) движения 
внутри здания (в т.ч. 

путь эвакуации 
Своими силами 

 

Обновили визуально-
тактильную информацию 
ориентирования на путях 
следования и эвакуации. 

- 

- 

- 

-  

4 

Санитарно-
гигиенические 

помещения 

261918,17 Выполнить реконструкцию 
санитарно-бытового 
помещения с учетом 
требований МГН и 

оборудовать его крючками 
для одежды и костылей, 
откидными опорными 

поручнями для унитаза и 
раковины, системой 

тревожной сигнализации и 
информационной табличкой, 
выполненной на контрастном 

фоне. 

 

 

 

 Реконструкция 
санитарно-бытового 
помещения с учетом 
требований МГН 
запланирована на 2023 
год.  

 
Так как в данном 

помещении требуется 
строительная 
корректировка в связи с 
отступлением от 
планировки 
утвержденной ПИБ 
Центрального района  

(по требованию 
Службы заказчика  
Администрации 
Центрального района). 

 

5 

Система информации и 
связи 

(на всех зонах) 

 
Проведена 

корректировка  

Провести корректировку на 
официальном сайте 
учреждения в разделе 
«Доступная среда»  
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