САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯНАСЕЛЕНИЯ

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА»
ПРИКАЗ

31.05.2017г

№ 37 П - 0

Об утверждении Плана мероприятий по созданию
условий для беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных групп населения
в СПб ГБУ СОН «КЦСОН Курортного района»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 У твердить П лан м ер о п р и яти й по созд ан и ю усл о ви й д л я б есп р еп ятствен н о го доступа
инвалидов и д руги х м ал о м о б и л ьн ы х групп н аселен и я в С ан кт-П етер б у р гско м государственном
бю дж етном уч реж ден и и соц и альн ого об служ и ван и я н асел ен и я «К ом п лексн ы й центр
социального об служ и ван и я н асел ен и я К урортн ого рай он а» н а 2017 -2 0 2 0 годы , согласно
П рилож ению .
2. К онтроль за и сп ол н ен и ем н астоящ его п р и каза о ставл яю за собой.

Директор СПб ГБУ СОН
«КЦСОН Курортного района»

Т.Г Белова

Приложение к приказу СПб ГБУ СОН
«К Ц С О Н Курортного района»
от 31.05.2017 № 37 П-0

А др ес
объекта
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г Сестрорецк, Токарева ул., д.15
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В ариант

№
п /п

обустройства
«А » или «Б »

План мероприятий
по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения
«Комплексный центр социального обслуживания населения Курортного района»
на 2017 - 2020 годы
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4

«Б»

Выделение цветом или фактурой краевых ступеней на наружной лестнице (вход в
социально-реабилитационное отделение)
Установка поручней вдоль обеих сторон марша наружной лестницы на высоте
0,85 - 0,92 м, предусмотреть завершение поручня длиннее марша лестницы на
0,27 - 0,33м (вход в социально-реабилитационное отделение)
Оборудовать вход в отделение срочного социального обслуживания (далее ОССО) тактильной информационной вывеской, содержащей информацию о
наименовании, контактных телефонах и графике работы (п. 4.1.3 и п. 6.21 1 ГОСТ
Р 51671-2015).
Установить поручни вдоль наружной лестницы (ОССО) (п. 4.1 14, п. 5.1.2 СП
59.13330.2012.)
Выделить краевые ступени лестничных маршей цветом (ОССО) (п. 4.1 12 СП
59.13330.2012.)
Оборудовать смотровые панели в полотне входной двери (ОССО) (п. 5.1.4 СП
59.13330.2012.)
Поручни вдоль пандуса привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 5126199 «Устройства опорные стационарные реабилитационные».
Установить специальные персональные приборы усиления звука для лиц с
дефектами слуха (п. 7 1 12 СП 59.13330.2012.)
Оборудовать входную зону информацией для посетителей-инвалидов по зрению
(или граждан с нарушением зрения) (п. 5.5.3 СП 59.13330.2012.)
Установить у двери санузла информационные таблички, обозначающие
назначение помещения, выполненные рельефно-графическим и рельефно
точечным способом, на высоте 1.35 м., (п. 5.3.6 СП 59.13330.2012.)
Оборудовать санузел системой тревожной сигнализации (ОССО и социально
реабилитационное отделение) (п. 5.3.6, п. 5.5.7 СП 59.13330.2012.)

5

6

Текущий ремонт

2017г

Текущий ремонт

2018г

Плановая закупка

2018г

Текущий ремонт

2019г

Текущий ремонт

2017г

Текущий ремонт

2020г

Текущий ремонт

2020г

Плановая закупка

2020г

Плановая закупка

2018г

Плановая закупка

2018г

Текущий ремонт

2018г

Заведующий
хозяйством
Нарыжный И.В.

Оборудовать унитаз автоматическим сливом воды или ручным кнопочным
управлением выполненным в соответствии с действующими требованиями (п. Текущий ремонт
5.3.9 СП 59.13330.2012.)
Нанести на плане эвакуации знак, обозначающий местонахождение самого плана
Плановая работа
на этаже (п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009).
Привести в соответствие с нормативными требованиями душевую кабину,
находящуюся в санитарно гигиеническом помещении социально
реабилитационного отделения:
-предусмотреть поддон без порога;
Текущий ремонт
- оборудовать кабину переносным или складным сидением на высоте не более
0,48м;
- настенными поручнями.
Отделение срочного социального обслуживания и консультативное отделение:
- предусмотреть тактильные напольные направляющие к кабинетам приема Текущий ремонт
граждан и санитарно - гигиеническому помещению.

2

г. Сестрорецк, Приморское ш., д.350

Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) в отделении срочного социального
обслуживания и консультативном отделении:
Текущий ремонт
- установить систему тревожной сигнализации для связи с персоналом
Оборудовать вход тактильной информационной вывеской, содержащей
Плановая
информацию о наименовании, контактных телефонах и графике работы (п. 4.1.3 и
закупка
п. 6.21 1 ГОСТ Р 51671-2015.)
Выделить цветом краевые ступени лестничных маршей (п. 4.1 12 СП
Текущий ремонт
59.13330.2012.)
Привести поручни вдоль наружной лестницы в соответствии с требованиями
Текущий ремонт
ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные»

«Б»

Оборудовать смотровые панели в полотне входной двери (п. 5.1.4 СП
59.13330.2012.)
Установить дверные ручки входной двери в соответствии с п. 5.4.3 СП
59.13330.2012.
Привести поверхность марша пандуса в соответствие с п. 5.1 7 СП 59.13330.2012.,
п. 4.1 11 СП 59.13330.2012.
Установить специальные персональные приборы усиления звука для лиц с
дефектами слуха (п. 7 1 12 СП 59.13330.2012.)
Оборудовать входную зону информацией для посетителя-инвалида по зрению
(или граждан с нарушением зрения) (п. 5.5.3 СП 59.13330.2012.)
Разместить План эвакуации на высоте от нижней кромки плана до уровня пола,
нанести на плане эвакуации знак, обозначающий местонахождение самого плана
на этаже (п. 6.2.3 ГОСТР 12.2.143-2009).
Установка поручней вдоль обеих сторон марша наружной лестницы на высоте
0,85 - 0,92 м, предусмотреть завершение поручня длиннее марша лестницы на
0,27-0,33м
Выделение цветом или фактурой краевых ступеней
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Текущий ремонт

2020г

Текущий ремонт

2020г
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Текущий ремонт

2020г
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г Зеленогорск, Ленина пр., д. 19
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«Б»

Оборудование входной площадки подсветкой

Текущий ремонт

2018г

Расширение проема входной двери до 1,2 м

Текущий ремонт

2017г

Уменьшение высоты порога до 0,014м

Текущий ремонт

2017г

Нанесение тактильных направляющих по всей длине коридора до туалета и
комнат для занятий

Текущий ремонт

2020г

Привести в соответствие с нормативными значениями санитарно - гигиеническое
помещение (туалет):
-расширить дверной проем до 0,9 м;
-предусмотреть пространство для кресло - коляски рядом с унитазом шириной не
менее 0,75м;
- установить опорные поручни;
- установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей;
- установить систему тревожной сигнализации для связи с персоналом;
-предусмотреть наличие специальных знаков, в т. ч. рельефных у дверей кабины
на высоте 1,35м
Привести в соответствие с нормативными значениями санитарно - гигиенические
помещения (туалеты) на 2 и 3 этажах:
-расширить дверной проем до 0,9 м;
-предусмотреть пространство для кресло - коляски рядом с унитазом шириной не
менее 0,75м;
- установить опорные поручни;
- установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей;
- установит систему тревожной сигнализации для связи с персоналом;
-предусмотреть наличие специальных знаков, в т. ч. рельефных у дверей кабины
на высоте 1,35м.
Оборудовать вход тактильной информационной вывеской, содержащей
информацию о наименовании, контактных телефонах и графике работы (п. 4.1.3 и
п. 6.21 1 ГОСТ Р 51671-2015.)
Оборудовать смотровые панели в полотне входной двери (п. 5.1.4 СП
59.13330.2012.)
Установить дверные ручки входной двери в соответствии с п. 5.4.3 СП
59.13330.2012.
Привести высоту порогов в соответствии с П.5.2.4СП 59.13330.2012. (0.014 м.)

2020г

Реконструкция

2020г
2020г.
2020г.
2020г
2020г

Реконструкция

2020г

Плановая закупка

2018г

Текущий ремонт

2020г

Текущий ремонт

2020г

Текущий ремонт

2020г

Поверхность покрытия пола тамбура привести в соответствие с п. 5.1 7 СП
Текущий ремонт
59.13330.2012.
Оборудовать входную зону информационной тактильной мнемосхемой (п.7.1.8СП
Плановая закупка
59.13330.2012.)

2020г
2018г

п. Песочный,
Ленинградская ул.,
Д. 83

4

«Б»

Привести поручни вдоль маршей внутренних лестниц и коридоров в соответствие
требованиям ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные
реабилитационные».
Оборудовать входную зону информацией для посетителя-инвалида по зрению
(или граждан с нарушением зрения) (п. 5.5.3 СП 59.13330.2012.)
Установить специальные персональные приборы усиления звука для лиц с
дефектами слуха (п. 7.1.12 СП 59.13330.2012.)
Оборудовать компьютерный класс техническими средствами для лиц с
нарушением зрения.
Установить у двери санузла информационные таблички, обозначающие
назначение помещения, выполненные рельефно-графическим и рельефно
точечным способом, на высоте 1.35 м., (п. 5.3.6 СП 59.13330.2012.)
Оборудовать санузел системой тревожной сигнализации (п. 5.3.6, п. 5.5.7 СП
59.13330.2012.)
Привести параметры санузла в соответствие с п. 5.3.3 СП 59.13330.2012.
Оборудовать унитаз автоматическим сливом воды или ручным кнопочным
управлением выполненным в соответствии с действующими требованиями (п.
5.3.9 СП 59.13330.2012.)
Оборудовать вход тактильной информационной вывеской, содержащей
информацию о наименовании, контактных телефонах и графике работы (п. 4.1.3 и
п. 6.21 1 ГОСТ Р 51671-2015).
Установить специальные персональные приборы усиления звука для лиц с
дефектами слуха (п. 7 1.12 СП 59.13330.2012.)
Привести параметры санузла в соответствие с п. 5.3.3 СП 59.13330.2012.
Оборудовать унитаз автоматическим сливом воды или ручным кнопочным
управлением выполненным в соответствии с действующими требованиями (п.
5.3.9 СП 59.13330.2012.)

Текущий ремонт

2019г

Плановая закупка

2018г.

Плановая закупка

2020г

Плановая закупка

2020г

Плановая закупка

2018г

Текущий ремонт

2020г

Реконструкция

2020г

Текущий ремонт

2020г.

Плановая закупка

2018г

Плановая закупка

2020г.

Реконструкция

2020г

Текущий ремонт

2020г

