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ПАСПОРТ
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта социальной

1.6. Название организации (учреждения) Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия№66 ОДОД Приморского района Санкт-Петербурга
1.7. Ю ридический адрес учреждения: Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д. 11, кор.2, литер А.
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собственности: государственная.
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация Администрация Приморского района Санкт-Петербурга.
1.12. Адрес вышестоящей организации: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 83, литер А.

2.1. Сфера деятельности: 80.21,2(код ОКВЭД)
2.2. Виды оказываемых услуг: воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, при предъявлении родителями 

заключения МСЭ.
2.6. Плановая мощность: проектная мощность 182 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида -  да.

3.1 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.1.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м 
время движения (пешком): 5 мин
наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.1.2. Перекрестки: регулируемые.

инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

Санкт-Пет
1.2. Адрес л. Аэродромная, д .13, кор.2, литер А.
1.3. Сведения о размещении ооъекта:
- отдельно стоящее здание: 1/2 этажей, 1770,1 кв.м

1. ГБОУ гимназия №66 ОДОД Приморского района

- часть здания - этажей (или на - этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да ): 9592 кв.м
1.4. Год постройки здания 2009, последнего капитального ремонта нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 
текущего - ,  капитального -  информация отсутствует.

С ведения об организации, расположенной на объекте

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)

3. Состояние доступности объекта



3.1.3. Информация на пути следования к объекту: нет
3.1.4. Перепады высоты на пути: есть (перепад между покрытием тротуара, неровные 
поверхности, выбоины более 4 см.)
3.1.5. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе 
для основных категорий инвалидов
<*>

1. Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта) ДЧ-И (К, О, Г, У)

2. Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (К, О, Г, У)
3. Вход (входы) в здание ду
4. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь 

эвакуации) ду
5. Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) ДУ
6. Санитарно-гигиенические помещения вид (К, С, О), ДУ
7. Система информации и связи 

(на всех зонах) ду

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: доступно частично избирательно 
для разных категорий инвалидов (ДЧ-В)

4.1. Рекомендация по адаптации 
зон объекта

4. Управленческие решения

основных структурно-функциональных

№ п/п Основные структурно
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта 
(вид работ)

1 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

Текущий ремонт, требуется обновление 
асфальтового покрытия.

2
Территория, прилегающая к 

зданию (участок)

Индивидуальное решение с TCP, требуется 
установка пониженных бордюров. Установка 

горизонтальной площадки у основания пандуса. 
Установка поручней длиннее наклонной части 

пандуса. Установка дистанционной копки вызова.

3 Вход (входы) в здание

Текущий ремонт, замена дверной коробки входной 
двери (вторая), продление поручей пандуса до 0,30 

см на крыльце главного входа. Замена покрытия 
площадки и пандуса на не скользящую. Маркировка 

цветом или текстурой поверхность покрытия 
пандуса. Установка навеса на входной площадке. 

Установка копки вызова.

4
Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. путь эвакуации)

Текущий ремонт, обозначение места выхода для 
МНГ, выделение дверей полосками желтого цвета. 

Установка поручней длиннее марша лестницы.

5
Зона целевого назначения 

здания
(целевого посещения объекта)

Текущий ремонт.

6
Санитарно-гигиенические

помещения
Организация альтернативной формы обслуживания. 

Реконструкция.

7
Система информации и связи 

(на всех зонах)
Индивидуальное решение с техническими 

средствами реабилитации.
8 Все зоны и участки Текущий ремонт



4.2. Период проведения работ: до 2020 года.
в рамках исполнения Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы и 
перечня мероприятий дорожной карты Санкт-Петербурга, реализуемых для достижения 
запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в ГБОУ 
гимназии №66.
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
доступно частично всем.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДЧ-В.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: да.
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: 
http ://wwwxitv4vou. spb.ru/citv4 vou/ds/osi/obi.htm?id=6329@ dsObiectsSISpr. 14.01.2015

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании: 
1. Анкеты от «06» июня 2019г.
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