
Отчет по перечню мероприятий «дорожной карты» по повышению значения показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг на 2021-2025 годы в ГБОУ гимназии №66 реализуемых для достижения указанных

значений на 01.06.2022.

Основание: План мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности для инвалидов объекта и услуг 
в ГБОУ гимназии№66 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021 – 2025 годы

№пп Название мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

Отчет об исполнении

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, с
учетом имеющихся у них нарушений функций организма, включая оборудование объекта необходимыми приспособлениями

1.1 Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта ГБОУ гимназии №66
1.1 Разработка и утверждение 

«Дорожной карты гимназии№66 по 
поэтапному повышению значения 
показателей доступности для 
инвалидов и услуг до 2025 года».

24.05.2021 Михайлова Н.Ю. Приказ от 24.05.2021 №259 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожная карта») по повышению 
доступности для инвалидов объекта и услуг  в ГБОУ 
гимназии №66  Приморского района Санкт-
Петербурга на 2021 -  2025 года».

1.2 Обеспечение доступа инвалидов: к 
месту предоставления услуги; 
предоставление необходимых услуг
по месту жительства инвалида.

27.08.2021 Михайлова Н.Ю. Приказ от 27.08.2021 №364 «О назначении лица, 
ответственного за реализацию  программы 
«Доступная среда».

27.06.2022 Михайлова Н.Ю. Отчет по перечню мероприятий «дорожной карты» по
повышению значения показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг на 2021-2025 годы в 
ГБОУ гимназии №66 реализуемых для достижения 
указанных значений.

1.3 Разработка и утверждение порядка 
оказания услуг инвалидам с 
различными нарушениями, 
разработка положения.

23.06.2017 Директор гимназии,
члены комиссии по

обеспечению условий
доступности.

Приказ от 23.06.2017 №322 «Об утверждении и 
введении в действие с 23.06.2017 Положения об 
обеспечении условий доступности для инвалидов 
объекта и предоставляемых услуг в сфере 
образования».

1.4 Создание комиссии, назначение 
ответственных лиц о проведении 
мероприятий по обеспечению 
условий доступности для инвалидов
и МГН.

27.10.2021 Директор гимназии,
члены комиссии по

обеспечению условий
доступности.

Приказ от 27.10.2021 №456 «Об утверждении 
комиссии по обеспечению условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи».



1.5 Обеспечение условий 
индивидуальной мобильности 
инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения 
по территории и зданию

27.03.2020 Комиссия по закупкам Индивидуальный предприниматель Петров Кирилл 
Игоревич ОГРНИП 317470400008754 Контракт № 
11от  27.03.2020 на поставку товара.

02.12.2020 Комиссия по закупкам Индивидуальный предприниматель Лисовский Сергей
Вадимович ОГРНИП 314784719900671 контракт  
№ДС/66-2020 от 02.12.2020.

Территория, прилегающая к зданию

1.5.1 Приобретение носителей 
информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов на объекте.

02.12.2020 Комиссия по закупкам Индивидуальный предприниматель Лисовский Сергей
Вадимович ОГРНИП 314784719900671 контракт  
№ДС/66-2020 от 02.12.2020.

09.11.2021 Комиссия по закупкам Счет №873 от 21.12.2021

1.5.2 Приобретение носителей 
информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов на объекте.

27.03.2020 Комиссия по закупкам Индивидуальный предприниматель Петров Кирилл 
Игоревич ОГРНИП 317470400008754 Контракт № 
11от  27.03.2020 на поставку товара.

02.12.2020 Комиссия по закупкам Индивидуальный предприниматель Лисовский Сергей
Вадимович ОГРНИП 314784719900671, контракт  
№ДС/66-2020 от 02.12.2020.

Вход в здание (лестница, пандус, входная площадка, дверь, тамбур)

1.5.2 Нанесение разметки на двери в 
отличные от дверного полотна.

22.04.2016 Заместитель директора по
АХР

Выполнено.

Обновление нанесенной разметки 
на двери в отличные от дверного 
полотна.

25.08.2019 Заместитель директора по
АХР

Выполнено.

1.5.3 Ремонт входной зоны, замена 
дверей в тамбуре.

25.08.2017 Комиссия по закупкам ООО «Приоритет» договор 
№0372200250217000010-0225165-01 от 17.07.2017. 
Акт выполненных работ №1 от 25.08.2017.
ООО «Приоритет» договор 
№0372200250217000011-0225165-01 от 17.07.2017. 
Акт выполненных работ №1 от 25.08.2017.

1.5.4 Закупка пандуса для преодоления 
ступеней и порогов

10.05.2016 Комиссия по закупкам ООО «Фирма Рось» договор №20160419/0010122 
от 29.04.2016.
Акт выполненных работ №333 от 10.05.2016.

1.5.5 Закупка полурамп для преодоления 
ступеней и порогов

16.05.2016 Комиссия по закупкам ООО «Фирма Рось» договор №1/2016 от 
26.04.2016.



Акт выполненных работ №361 от 16.05.2016.
1.5.6 Размещение носителей 

информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов на объекте

25.08.2021 Заместитель директора по
АХР

Выполнено.

1.5.7 Покраска (нанесение разметочной 
ленты) лестничных маршей и 
площадок

25.08.2021 Заместитель директора по
АХР

Выполнено.

1.5.8. Закупка и размещение тактильной  
вывески с шрифтом Брайля

27.03.2020 Комиссия по закупкам Индивидуальный предприниматель Петров Кирилл
Игоревич ОГРНИП 317470400008754 Контракт № 
11от 27.03.2020 на поставку товара.

1.5.9. Закупка и размещение кнопки 
вызова с шрифтом Брайля 
антивандальная

27.03.2020 Комиссия по закупкам Индивидуальный предприниматель Петров Кирилл
Игоревич ОГРНИП 317470400008754 Контракт № 
11от 27.03.2020 на поставку товара.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч .пути эвакуации), коридор, (вестибюль), лестница внутри здания  , пандус внутри здания, подъемник.  

1.5.8 Покраска (нанесение разметочной 
ленты) лестничных маршей и 
площадок

25.08.2021 Заместитель директора по
АХР

Выполнено.

1.5.9 Покраска зон «возможной 
опасности» контрастной цвету 
окружающего пространства для 
нанесения разметки

25.08.2021 Заместитель директора по
АХР

Выполнено.

1.5.10 Приобретение гусеничного 
универсального подъемника 
«БАРС-УГП-130» для инвалидов 
колясочников для обеспечения 
условий индивидуальной 
мобильности инвалидов и 
возможность для самостоятельного 
их передвижения по зданию 
(проверки зарядки аккумулятора и 
рабочего состояния).

22.03.2018
(в течение

всего периода
ежемесячно)

Комиссия по закупкам ООО «Крона» договор ЕП-1/2018 от 21.03.2018.
Акт выполненных работ №б/н от 22.03.2018.

1.5.11 Приобретение тактильных 
указателей (пиктограмм) для путей 
движения в здании.

02.12.2020 Комиссия по закупкам Индивидуальный предприниматель Лисовский 
Сергей Вадимович ОГРНИП 314784719900671 
контракт  №ДС/66-2020 от 02.12.2020.

09.11.2021 Комиссия по закупкам Счет №873 от 21.12.2021



Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

1.5.12 Организация помощи 
сопровождающего (на которых 
возложено оказание помощи 
инвалидам  в преодолении 
барьеров, мешающих им 
пользоваться услугами) при 
обслуживании с перемещением по 
маршруту.

27.10.2021 Члены комиссии по
обеспечению условий

доступности.

Приказ от 27.10.2021 №456 «Об утверждении 
комиссии по обеспечению условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 
в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи».

2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидами услуг с учетом
имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказания им помощи в преодолении барьеров, препятствующих

пользованию объектом и услугами
2.1 Проведение  инструктирования

или  обучения  сотрудников
методам  работы  с  инвалидами
по  вопросам,  связанным  с
обеспечением  доступности  для
них объектов и услуг.

20.01.2017 Михайлова Н.Ю. Инструкция №1 от 20.01.2017 о порядке действия 
сотрудников при обращении оказания услуг по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности 
для инвалидов объектов и услуг.

09.02.2016 Приказ от 09.02.2016 №67/1, инструктирование для
специалистов работающих с инвалидами по 
вопросу обеспечения доступности для инвалидов 
на объект и доступа инвалидов к месту 
предоставления услуги.

с 20.01.2017
по настоящее

время

Приказ от 20.01.2017 №38, журнал(№1, №2) учета 
проведения инструктажа персонала по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для 
инвалидов объектов и услуг.

2.2 Обучение работников по разработке
и внедрению адаптивных 
образовательных программ для 
учащихся.

31.05.2021 Директор гимназии Выполнено. Протокол №5, п.6 от . педагогического
совета ГБОУ гимназии №66 Приморского района 
Санкт-Петербурга.

28.05.2022 Выполнено. Протокол №7, п.6 от . педагогического
совета ГБОУ гимназии №66 Приморского района 
Санкт-Петербурга.

2.3 Проведение паспортизации 
гимназии №66 (паспорт 
доступности для инвалидов и 
других ММГН объекта социальной 
инфраструктуры).
Проведение анкетирования 

06.06.2019 Директор гимназии Паспорт от 06.06.2019 №2/6329 доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения объекта социальной инфраструктуры.
Приказ от 06.06.2019 №276/1 «О проведении 
мероприятий по обеспечению условий 
доступности для инвалидов и других 



доступности объекта. маломобильных групп населения объектов ГБОУ 
гимназии №66».

2.4 Адаптация официального сайта 
гимназии№66 в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет с учетом потребностей 
инвалидов по зрению

27.08.2021 Михайлова Н.Ю.
Калинина Г.А.

Приказ от 27.08.2021 №364 «О назначении лица, 
ответственного за реализацию  программы 
«Доступная среда».

16.02.2022 Ответственные лица за
размещение информации
об условиях доступности

на сайте

Приказ от 16.02.2022 №54 «О назначении 
ответственного работника за размещение в разделе
«Доступная среда» инвалидов и ММГН  на 
официальном сайте гимназии»

24.06.2022 Ответственные  лица за
размещение информации
об условиях доступности

на сайте

Обновление раздела сайта «Доступная среда».

2.5 Предоставление  информации  для
городской  «Карты  доступности
объектов»  интернет  –  портала
«Жить вместе» в Санкт-Петербурге

25.03.2021 Михайлова Н.Ю. Размещение информации на городской «Карты 
доступности объектов» интернет – портала «Жить 
вместе» в Санкт-Петербурге  (через отдел 
социальной защиты населения администрации 
Приморского района), zhit-vmeste.ru

2.6  Акт согласования с общественным 
объединением инвалидов мер для 
обеспечения доступа инвалидов к 
месту предоставления услуги.

24.04.2018 Михайлова Н.Ю. Акт от 24.04.2018 №738 согласованных с 
общественным объединением инвалидов мер для 
обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуги.

Директор  гимназии                                                                                             А.А.Лазарева

Исполнитель: Михайлова Н.Ю. (8-965-769-44-02)


