
Информация  

о выполнении решений протокола заседания Координационного совета по делам инвалидов  

при губернаторе Санкт-Петербурга от 17.01.2019 № 1 

Пункт Протокола Ответственные 
Срок 

исполнения 
Информация о выполнении 

Пункт 1.2. Исполнительным органам 

государственной власти Санкт-

Петербурга усилить работу  

по соблюдению требований 

строительных сводов и правил в части 

обеспечения доступности для 

инвалидов и обеспечить 

взаимодействие с общественными 

объединениями инвалидов на этапах 

формирования заданий  

на проектирование, при проведении 

строительства, реконструкции, работ 

по капитальному и текущему ремонту, 

а также приемки в эксплуатацию 

объектов. 

ИОГВ, 

 

АР 

постоянно 

 

Администрациями районов Санкт-Петербурга  

и отраслевыми исполнительными органами государственной 

власти при проведении ремонтных работ соблюдаются требования 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (далее – МГН). 

В 2018 году в сфере здравоохранения (Комитетом  

по здравоохранению, администрациями районов) выполнены 

работы на 150 ОСИ из 714 ОСИ. Из 150 ОСИ: комплексный 

капитальный ремонт (далее – ККР) проведен на 3 ОСИ, 

капитальный ремонт отдельных функциональных зон (далее – 

ОФЗ) проведен на 20 ОСИ, текущий ремонт (далее – ТР) проведен 

на 47 ОСИ, технические средства адаптации (далее – ТСА) 

приобретены на 106 ОСИ. 

В сфере образования (Комитетом по образованию, 

администрациями районов) выполнены работы на 216 ОСИ  

из 2394. Из 216 ОСИ ККР проведен на 3 ОСИ, ремонт ОФЗ 

проведен на 12 ОСИ, ТР проведен на 23 ОСИ, ТСА приобретены 

на 187 ОСИ. Комитетом по науке и высшей школе выполнены 

работы на 20 ОСИ из 33 ОСИ. Из 20 ОСИ: ТР проведен на 6 ОСИ, 

ТСА приобретены на 15 ОСИ. 

В сфере социальной защиты населения (Комитетом  

по социальной политике Санкт-Петербурга, администрациями 

районов) выполнены работы на 210 ОСИ из 361 ОСИ. Из 210 ОСИ: 

ККР проведен на 1 ОСИ, ремонт ОФЗ проведен на 9 ОСИ, ТР 

проведен на 69 ОСИ, ТСА приобретены на 171 ОСИ. 

В сфере молодежной политике (Комитетом по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями, 

администрациями районов) выполнены работы на 31 ОСИ из 349 

ОСИ. Из 31 ОСИ: ремонт ОФЗ проведен на 1 ОСИ, ТК проведен  

на 5 ОСИ, ТСА приобретены на 25 ОСИ. 

В сфере физической культуре и спорта (Комитетом  

по физической культуре и спорта, администрациями районов) 



выполнены работы на 42 ОСИ из 163 ОСИ. Ремонт ОФЗ проведен 

на 3 ОСИ, ТК проведен на 19 ОСИ, ТСА приобретены на 32 ОСИ.  

В сфере культуры (Комитетом по культуре  

Санкт-Петербурга, администрациями районов) выполнены работы 

на 162 ОСИ из 486 ОСИ. Из 162 ОСИ: ремонт ОФЗ проведен на 11 

ОСИ, ТР проведен на 35 ОСИ, ТСА приобретены на 131 ОСИ.  

В сфере труда и занятости Комитетом по труду и занятости 

Санкт-Петербурга выполнены работы на 14 ОСИ из 24.  Из 14 

ОСИ: ТР проведен на 3 ОСИ, ТСА приобретены на 14 ОСИ. 

В сфере связи и информации Комитетом по информатизации 

и связи выполнены работы на 58 ОСИ из 58: ТР проведен на 2 

ОСИ, ТСА приобретены на 58 ОСИ. 

Службой государственного строительного надзора  

и экспертизы Санкт-Петербурга при проведении государственной 

экспертизы проектной документации на строительство  

и реконструкцию объектов капительного строительства  

в обязательном порядке проверяется выполнение требований  

по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и МГН  

к объектам социальной инфраструктуры. Кроме того, в ходе 

проведения государственного строительного надзора  

за строительством объектов осуществляется усиленный контроль 

соответствия построенного объекта капительного строительства 

требованиям проектной документации, в том числе строительным 

нормам и правилам об обеспечении доступности зданий  

и сооружений для МГН. В целях снижения числа выявляемых 

нарушений Госстройнадзором Санкт-Петербурга на постоянной 

основе проводится информационно-разъяснительная работа с 

застройщиками о необходимости соблюдения требований 

доступности зданий и сооружений для инвалидов и МГН. 

 

Пункт 1.3. Комитету по строительству 

и Службе государственного 

строительного надзора и экспертизы 

Санкт-Петербурга обеспечить 

проведение регулярных встреч с 

общественными объединениями 

инвалидов по вопросам реализации 

Комитет по 

строительству, 

 

Служба 

государственного 

строительного 

надзора и 

постоянно Комитетом по строительству совместно с СПб ОПОИ «На 

коляске без барьеров» организована коллегия по повышению 

качества доступности вводимых в эксплуатацию объектов (далее 

– Коллегия). На основании решений Коллегии, Комитетом 

организовано ежеквартальное проведение обучающих семинаров 

по проблемам обеспечения доступности для МГН объектов 

капитально строительства при их строительстве, реконструкции  



федерального законодательства в 

части соблюдения требований 

доступности для инвалидов объектов 

нового строительства. 

 

экспертизы 

Санкт-

Петербурга 

и капитальном ремонте. В 2018 году Комитетом по строительству 

проведено 4 обучающих семинара, в 2019 году по состоянию  

на 31.03.2019 проведен семинар на тему: «Адаптация входных 

групп для обеспечения доступности объектов социальной 

инфраструктуры для маломобильных категорий граждан»,  

в семинаре приняли участие 80 человек, в том числе 

представители общественных объединений инвалидов. 

Службой государственного строительного надзора  

и экспертизы Санкт-Петербурга в рамках осуществления 

взаимодействия ИОГВ Санкт-Петербурга с общественными 

организациями инвалидов заключено соглашение с МРОО 

«Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» (далее – 

МРОО «АВИП». Согласно вышеуказанному соглашению, при 

проведении проверок законченных строительством, 

реконструкцией объектов капитального строительства 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

привлекаются представители МРОО «АВИП». 

Пункт 1.4. Службе государственного 

строительного надзора и экспертизы  

Санкт-Петербурга усилить 

осуществление регионального 

государственного строительного 

надзора за обеспечением доступности 

для инвалидов объектов нового 

строительства. 

 

Служба 

государственного 

строительного 

надзора и 

экспертизы 

Санкт-

Петербурга 

постоянно На этапе ввода в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, в процессе проведения проверки законченных 

строительством объектов Службой государственного 

строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 

осуществляется контроль устранения всех выявленных 

нарушений доступности зданий и сооружений для МГН. В 2018 

году Службой на этапе ввода в эксплуатацию рассмотрены 315 

объектов нового строительства, из них нарушения выявлены на 

10 объектах, к моменту ввода объекта в эксплуатацию все 

замечания были устранены.  

Пункт 2.2. Исполнительным органам 

государственной власти Санкт-

Петербурга обеспечить повышение 

уровня профессиональной 

компетенции специалистов, в том 

числе государственных учреждений, 

находящихся в их ведении, 

отвечающих за организацию работы  

по проведению строительных  

и ремонтных работ:  

ИОГВ, 

 

АР 

25.03.3019, 

25.08.2019 

Администрациями районов Санкт-Петербурга  

и отраслевыми ИОГВ на постоянной основе проводятся 

мероприятия по повышению уровня профессиональной 

компетенции специалистов, в том числе государственных 

учреждений, находящихся в их ведении, отвечающих  

за организацию работы по проведению строительных и 

ремонтных работ.  

Отраслевые ИОГВ (Комитет по труду и занятости Санкт-

Петербурга, Комитет по образованию, Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга, Комитет по физической культуре и спорту, 



- Администрациям районов: 

специалистов СПб ГБУ «Служб 

заказчика», 

- Отраслевым комитетам: специалистов 

комитетов и подведомственных 

учреждений, отвечающих за 

проведение ремонтных работ. 

 

Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с 

общественными организациями, Комитет по развитию 

транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, Комитет по 

науке и высшей школе, Комитет по градостроительству и 

архитектуре, Служба государственного строительного надзора и 

экспертизы Санкт-Петербурга, Комитет по строительству) 

проводят обучающие семинары, а также обеспечивают 

своевременное инструктирование специалистов, повышение 

квалификации специалистов.  

В частности, специалисты Комитета по строительству на базе 

СПб ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский межрегиональный 

ресурсный центр» освоили образовательную программу 

«Государственный контроль и надзор в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов».  

Пункт 3.2. Жилищному комитету, 

администрациям районов  

Санкт-Петербурга совместно  

с представителями общественных 

объединений инвалидов, входящими  

в состав районных подкомиссий 

Региональной межведомственной 

комиссии Санкт-Петербурга, принять 

участие в заседании круглого стола на 

базе Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

учреждения «Городской 

информационно-методический центр 

«Доступная среда», находящегося  

в ведении Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга,  

по вопросам организации 

информационно-разъяснительной 

работы среди инвалидов  

в части реализации права  

на обеспечение условий доступности 

для инвалидов жилых помещений  

Жилищный 

комитет,  

 

администрации 

районов  

Санкт-

Петербурга 

20.02.2019 Заседание круглого стола по вопросам организации 

информационно-разъяснительной работы среди инвалидов в 

части реализации их права на обеспечение условий доступности 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме 

состоялось в СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная среда» 15.02.2019.  

Из числа представителей общественных объединений инвалидов 

в заседании круглого стола приняли участие представители 

Санкт-Петербургской городской организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское Общество 

Инвалидов», Санкт-Петербургской региональной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых», Санкт-Петербургского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих», Межрегиональной 

общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов  

и пенсионеров», Санкт-Петербургской общественной 

правозащитной организации инвалидов «На коляске без 

барьеров», Санкт-Петербургской общественной организации 

ветеранов боевых действий «Инвалиды войны».  

Из числа специалистов ИОГВ в заседании приняли участие 

представители Жилищного Комитета, Комитета имущественных 

отношений и администраций районов Санкт-Петербурга.  



и общего имущества  

в многоквартирном доме.  

Пункт 3.3. Администрациям районов 

Санкт-Петербурга проанализировать 

составы Координационных советов  

по делам инвалидов, Комиссий  

по координации деятельности  

и контролю в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других 

маломобильных групп населения при 

администрациях районов Санкт-

Петербурга и районных подкомиссий 

Региональной межведомственной 

комиссии Санкт-Петербурга и 

направить в Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга 

информацию о привлекаемых в работе 

указанных органов общественных 

объединений инвалидов. 

Администрации 

районов Санкт-

Петербурга 

25.03.2019 Координационные советы по делам инвалидов и Комиссии по 

координации деятельности и контролю в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения созданы во всех 18 

администрациях районов, в них входит 85 представителей из 35 

общественных объединений инвалидов. 

 

Пункт 3.4. Администрациям районов 

Санкт-Петербурга провести сверку 

списков инвалидов, принятых на учет 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях либо на учет 

нуждающихся в содействии Санкт-

Петербурга в улучшении жилищных 

условий, на предмет нуждаемости  

в обеспечении условий доступности 

для инвалидов жилых помещений и 

общего имущества в многоквартирном 

доме. 

Администрации 

районов Санкт-

Петербурга 

25.03.2019 В администрациях районов Санкт-Петербурга мероприятия по 

сверке списков инвалидов, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и на учете нуждающихся  

в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий, 

проводятся на постоянной основе. По состоянию на 25.03.2019  

на учете состоит 143 семьи (310 человек). 

 

Пункт 3.5. Общественным 

объединениям инвалидов принять 

участие в информировании членов 

своих организаций о действующем 

законодательстве в части реализации 

руководители 

общественных 

объединений 

инвалидов 

постоянно Информация о выполнении от общественных объединений 

инвалидов не поступала. 

Информация о выполнении данного пункта запрошена 

дополнительно. 

 



ими прав на обеспечение условий 

доступности для инвалидов жилых 

помещений и общего имущества  

в многоквартирных домах.  

Пункт 4.1. Администрации Невского 

района Санкт-Петербурга, Комитету  

по строительству проинформировать 

аппарат вице-губернатора Санкт-

Петербурга Митяниной А.В. о плане  

и сроках проведения мероприятий  

по благоустройству территории нового 

строительства квартала, ограниченного 

улицей Еремеева, Дальневосточным 

проспектом, улицами Коллонтай  

и Бадаева (СУН 16). 

Администрация 

Невского района 

Санкт-

Петербурга,  

 

Комитет 

по строительству 

14.02.2019 Администрацией Невского района в адрес Аппарата вице-

губернатора Санкт-Петербурга Митяниной А.В. направлено 

письмо № 01-021-130/19-0-3 от 08.04.2019 с информацией о 

планах проведения мероприятий по благоустройству территории 

нового строительства квартала, ограниченного улицей Еремеева, 

Дальневосточным проспектом, улицами Коллонтай и Бадаева 

(СУН 16). Вышеуказанный участок является зоной 

незавершенного строительства, заказчиком строительства 

является Комитет по строительству. Выполнение всех работ по 

благоустройству квартала будет произведено по завершению всех 

строительных работ. 

Пункт 4.2. Администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга, 

Комитету по развитию транспортной 

инфраструктуры организовать работу 

по обустройству пешеходного 

тротуара по ул. 3-я Поперечная от ул. 

Гагаринская до Приморского шоссе,  

о результатах проинформировать 

аппарат вице-губернатора Санкт-

Петербурга Митяниной А.В. 

 

Администрация 

Курортного 

района Санкт-

Петербурга,  

 

Комитет по 

развитию 

транспортной 

инфраструктуры 

25.03.2019 Администрацией Курортного района направлено обращение в 

адрес Комитета по благоустройству с просьбой актуализировать 

паспорта 3-ей Поперечной ул. с включением в паспорт участка 

дороги от Приморского шоссе до Малой Ленинградской ул. 

Актуализация паспорта позволит включить данный участок в 

перечень автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения в Санкт-Петербурге, утвержденный 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.03.2011 

№300 «О критериях отнесения автомобильных дорог общего 

пользования к автомобильным дорогам общего пользования 

регионального значения в Санкт-Петербурге и о перечне 

автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения в Санкт-Петербурге», а также провести мероприятия по 

обеспечению безопасности и организации дорожного движения. 

Пункт 4.3. Администрации 

Центрального района Санкт-

Петербурга, Комитету по образованию 

проинформировать аппарат вице-

губернатора Санкт-Петербурга 

Митяниной А.В. об обеспечении 

условий доступности для инвалидов 

здания Государственного бюджетного 

Администрация 

Центрального 

района Санкт-

Петербурга,  

 

Комитет по 

образованию 

14.02.2019 По информации администрации Центрального района Санкт-

Петербурга в ГБОУ СОШ № 18 в целях обеспечения условий 

доступности здания для инвалидов были проведены следующие 

мероприятия: оснащение мобильным лестничным подъёмником 

гусеничного типа «Standard-SA2» со съёмной платформой 

«JUNIOR», приспособленной для детских инвалидных колясок; 

оснащение учебным оборудованием для проведения 

коррекционной работы с детьми: интерактивной сенсорной 



общеобразовательного учреждения 

школы № 18 Центрального района 

Санкт-Петербурга и предоставляемых 

услугах.  

 

панелью «Солнышко», музыкальным игровым столом, столом 

для рисования песком.  

В 2015 году в школе установлена система вызова для МГН у 

входа, проведены работы по переоборудованию туалета для 

инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, установлены 

настенные поручни, приобретены пандусы и парты. В 2017 году 

на фасаде здания школы установлена вывеска с названием 

учреждения, продублированным рельефно-точечным шрифтом 

Брайля. Все педагогические работники, непосредственно 

предоставляющие образовательные услуги, проинструктированы 

в соответствии с методическими рекомендациями. 

 

 




