
ГосуларствеtIное бюджетное дошкольное

Щетский сад ЛЪ 23 Калининс

УТВЕРЖДАЮ

lН.И. Мозгалина/

Yq+-

ГБДоУДетскийсаДNs23КалининскоГорайонаСанкт.ПетербУрга

по формиРованиЮ доступной средЫ жизнедеяТельностИ для инваJIИдов И Других

маломобильньгх гругrп

Работы по адаптации объектов
Срок
Испол
нения

ответствен

ныйNs
лlтl

наименование
функчионально
планировочног0

элемента ГодСодержание Виды работ

Текущий
ремонт

201 8 Заведующий,
зам. зав по

Ахр

1
Вход (входы)
на территорию

Оборудовать вход на участок
информацией об объекте.
Оборуловать входную зону
навесом.

Щентральнlто входнlто дверь
оборудовать тактильной
информационной вывеской,
содержащей информацию о

наименовании и графике

работы на высоте 1,5 м.

2020 Заведующий,
зам. зав fIо

Ахр
2.

Путь (пlти)
движеЕия на
территории

Оборудовать пешеходные
пути тактильными

указатеJuIми. Оборуловать
fIешеходЕые пути
бордюра:rли высотой не
менее 0,05м.

Текущий и
капитальный

ремонт

Лестница
(наружная)

Оборуловать лестницы
поруfiями на высоте 0,9 м и
0,5мсобеихсторон.
Верхнюю и нижнюю
ступени лестничньIх маршей
необходимо вьцеJIить

цветом или фактурой,
шириной 0,3 м.

Текущий и
капитальный

ремонт

2020-
2025

Заведующий,
заI\d. зав по

Ахр

Заведующий,
зам. зав по

Ахр

202l'-
2022

4.
[верь
(входная)

Оборуловать входной узел
входными дверями шириной
в свету не менее |,2м,
Дверные наличники ццддрлL

Текущий и
капитальный

ремонт



I

дверного IIолотна и рr{ки
окрасить в отлитшые от

дверного полотна
контрастные цвета. Входные
двери оборудовать знаками,

указывающие на их
доступность..

5. Та:uбур

Предусмотреть рtlзморы в

та:rлбуре в соответствии с
нормативными
требованиями (глубина
тамбуров должна быть не
менее 2,З м при ширине не
менее 1,5м.)

капитальны
й ремонт

2025 Заведующий,
зам. зав по

Ахр

6.

Коридор
(вестибюль,
зона ожидаIIиIя)
гаJIерея,
балкон)

Предусмотреть тактильные
предупр еждающие указ атели
иlили контрастно
окраrrrенн}то поверхность.
Пространство под лестллицей

оборудовать ограждениями.

Оборудовать вход кнопкой
вызова IIомощи персонала на
высоте 0,8м

Текущий
ремонт

201 8-
20I9

Заведующий,
зr}м. зав по

Ахр

7.

Лестница
(внутри
здания)

Оборуловать все лестницы
двойными пору{нями на
высоте 0,9м и 0,5 м.

Завершаюшдие
горизонтальные части
поручня должны быть
длиннее марша лестницы на
0,3мииметьне
травмирующее завершение.

Текущий
ремонт

201,9 Заведlтощий,
зам. зав по

Ахр

8. Щверь

Оборуловать прозрачные
полотна дверей контрастной
маркировкой. Оборуловать
IIомещения
информирlтощими
обозначениями.

Текущий
ремонт

2020 Заведующий,
зам. зав по

Ахр

| Пути

g. | 
эвакуашии (в

l т.ч. зоны
| б.rоrru""ости)

,Щвери на путях эвакуации 
l

окрасить в контрастньIи цвет 
|

со стеной. Верхнюю и 
l

нижнюю ступени в каждом 
I

марше эвакуационных | Текущий
лестницокраситьв l ремонт
контрастный цвет или 

l

применить тактильны. 
lпредупредительные 
l

указатели, контрастные по 
l

цвету по отношению к 
l

20]l9 Заведlтощий,
зам. зав по

Ахр



припегающим поверхностям
пола, шириной 0,Зм. Кромки
ступеней или пор)чЕи
лестниц на путях эвакуации
окрасить краской,
светящейся в темноте, или на

них накJIоить световые
лонты. В качестве дверньж
запоров на пугях эвакуации
следует IIредусмотреть

ручки нажимного действия,
Усилие открывания двери не

должно превышать 50 Нм,

Заведующий,
зам. зав по

Ахр
Текущий
ремонт

ЬОборуловать 
детский сад

световой сигнализацией об

эвакуации в случае ЧС,
Оснастить дост)цIные дjul
МГН элементы здания и

территории символами

доступности.

Визуальные
средства

Заведующий,
зам. зав по

Ахр

Текущий
ремонт

Продублироватъ
информирующие
обозначения шомещений
вЕуIри здания рельефными
знакапdи и разместить рядом
с дверью со стороны дверной

ручки на высоте от 1,3 до 1,4

м. Рекомендуется IIри входе

для инваJIидов IIо зрению

установить
информационн}то
мнемосхему.

тактильные
средства

I


