
Реализация государственной программы 

«Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-

Петербурге на 2011-2020 годы» 

в СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского района» 

В СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского района» в 2016-2020 годах с целью создания 

доступной среды для инвалидов были проведены мероприятия: 

В 2016 году были проведены следующие работы по площадкам: 

ул. Чудновского, дом 4, корпус 1: 

- установка подъемника для спуска и подъёма инвалидов в воду бассейна – 513 

869, 33 руб.; 

- установка рамп для преодоления порогов на противопожарных дверях 8 шт. 

для инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, и с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

- установка прямых настенных поручней в женских и мужских раздевалках 

бассейна и спортивного зала; 

- в туалетных комнатах оборудованы крючки для сумок и других 

принадлежностей; 

- напротив, и около лифтов оформлены указатели и пиктограммы (этажность и 

направление движения); 

- установлены настенные зеркала (27 шт.) на специальном уровне (в комнатах 

проживания и туалетных комнатах для инвалидов- колясочников) – 34 552,67. 

Оборудован выход с территории Центра социальной реабилитации на спортивную 

площадку, прилегающую к Центру, а именно: занижены бордюры, выложена плитка, в 

ограждении сделана дополнительная дверь на выход. 

Приобретена специальная танцевальная коляска для тренировок инвалидов 

передвигающихся на кресло-колясках – 99 000 руб. 

Оборудован автотранспорт для перевозки трех инвалидов-колясочников (ремни 

безопасности для крепления колясок и пассажиров) – 85 100 руб. 

Установлена программа доступности сайта для инвалидов с нарушением зрения в 

соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для 

инвалидов по зрению. 

С целью создания доступной среды для инвалидов с нарушением зрения в СПб 

ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского района» по адресу: Запорожская улица, дом 25, корпус 1, 

было произведено нанесение контрастной маркировки на двери, ступени; наклеены 

противоскользящие ленты на внутренней лестнице, сделана маркировка парковочных мест, 

выравнивание плиточного покрытия на пандусе и на территории, произведена покраска 

пандуса, отремонтирован подогрев. 

С целью создания доступной среды для инвалидов с нарушением зрения в СПб 

ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского района» по адресу: Ивановская улица, дом 10, было 

произведено нанесение контрастной маркировки на двери, ступени, наклеены 

противоскользящие ленты на внутренней лестнице. 

В СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского района» по адресу: Октябрьская набережная, 

дом 76, корпус 1 для создания доступной среды для инвалидов были проведены следующие 

мероприятия: 

- нанесение контрастной маркировки на двери, ступени для создания доступной 

среды для инвалидов с нарушением зрения; 



- переоборудована универсальная кабина (туалетная комната) для инвалидов, 

передвигающихся на кресло-колясках; 

- расширено пространство для кресла-коляски рядом с унитазом, установлены 

опорные и откидные поручни около унитаза и умывальника; обустроено помывочное место 

(душ) – 118 704,67 руб. 

- оборудованы крючки для сумок и других принадлежностей; 

- устранены пороги; 

- установлена подсветка; 

- произведен ремонт террасы (сделана бетонная стяжка). 

 

Всего израсходовано 851226,67 руб. 

 

В 2017 году были проведены работы и приобретено оборудование на общую 

сумму 925 800,00 руб.: 

По статье увеличение стоимости основных средств было приобретено необходимое 

оборудование на общую сумму - 2 540 000 рублей: 

- массажный стол и сопутствующее оборудование 

- аппараты питьевой воды 

- офисная техника 

- музыкальное оборудование 

- муфельная печь и фурнитура 

- бытовая техника. 

В 2018 году проведены ремонтные работы на общую сумму 8 460,4 тыс. руб.: 

- для создания условий доступности проведен ремонт санитарно-гигиенических 

комнат (с обустройством помывочного места) и комнат временного проживания по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Чудновского, д. 4, к.1; 

- произведен капитальный ремонт гидроизоляционного ковра с обустройством 

кровли (балкона) по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 76, к.1 

- произведен ремонт в санитарно-гигиенической комнате детской площадки по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 10; 

- отремонтированы элементы фасада по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 

д. 76, к.1 

 

В 2019 году было приобретено оборудование на общую сумму 260 300,00 руб.:  

 

- установлены таблички по Брайлю по адресу: ул. Чудновского, дом 4, корп. 1 – 11,8 

тыс. руб.; 

- закуплены кресла - коляски для инвалидов – 196,4 тыс. руб.; 

- приобретен роллатор для тренировок на экзоскелете для реабилитации ЭКЗОАТЛЕТ 

– 52,1 тыс. руб. 

 



В 2020 году в рамках реализации государственной программы «Создание доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге на 2011-2020 годы» 

выполнены следующие виды работ: 

- разметка парковочных мест для автомашин инвалидов, передвигающихся на кресло-

коляске, специализированного транспорта, перевозящих инвалидов согласно ГОСТ (ул. 

Чудновского дом 4, корп. 1); 

- голосовое оповещение этажей в лифтовых кабинах (ул. Чудновского дом 4, корп. 1); 

- обновление контрастных полос на краевых ступенях лестниц, пандусов и у мест 

препятствий; 

- покрытие ступеней лестниц антискользящей лентой. 
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