
Информация  

о выполнении решений протокола заседания Координационного совета  

по делам инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга от 21.02.2020 № 1 

 

Пункт протокола Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 

Пункт 1.2. 

Исполнительным органам 

государственной власти 

Санкт-Петербурга 

обеспечить реализацию 

мероприятий по созданию 

условий 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

объектам здравоохранения, 

образования, молодежной 

политики, социальной 

защиты населения, 

физической культуры и 

спорта, культуры, туризма, 

труда и занятости, связи  

и информации, инженерной 

и транспортной 

инфраструктур, 

общественных пространств; 

к многоквартирным домам 

и прилегающим 

территориям. 

ИОГВ, 

АР 

постоянно, 

доклад – до 

01.05.2020 

Службой государственного строительного надзора и экспертизы  

Санкт-Петербурга при проведении экспертизы проектной документации  

на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства в обязательном порядке проверяется включение  

в состав документации требований по обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. В случае, если в ходе проведения 

проверки проектной документации выявлено отсутствие в составе документации 

требований по обеспечению доступности или несоответствие их СП 59.13330.2012 

«Доступность зданий и сооружений  

для маломобильных групп населения», Службой выдается предписание об устранении 

таких нарушений, применяются меры административного воздействия, направленные 

на устранение выявленных нарушений. 

Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга в примерных формах 

договоров аренды объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Санкт-

Петербурга, предусмотрена обязанность арендатора производить работы по 

обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп.  

Жилищным комитетом согласно постановлению Правительства  

Санкт-Петербурга от 24.05.2017 № 389 осуществляется координация мероприятий по 

приспособлению жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда Санкт-

Петербурга и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, 

имеющими детей-инвалидов, 

 и используемых для их постоянного проживания, с учетом потребностей инвалидов. За 

время работы Региональной межведомственной комиссии  

Санкт-Петербурга по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (с 01.07.2017 по 28.04.2020) 



Жилищным комитетом организовано 103 заседания Региональной комиссии, на 

которых рассмотрены документы по 695 адресам,  

из них по 506 адресам вынесены заключения об отсутствии возможности 

приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 

доме с учетом потребностей инвалида, по 174 адресам вынесено заключение о 

возможности приспособления. В период с 2017 по 2019 гг. администрациями районов 

Санкт-Петербурга выполнены мероприятия по приспособлению по 38 адресам. 

Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры  

Санкт-Петербурга утвержден и исполняется План мероприятий по реализации 

доступности для маломобильных групп населения на объектах транспортной 

инфраструктуры на 2020 год. В реализации плана участвуют 3 учреждения, 

находящихся в ведении КРТИ: СПб ГКУ «Городской центр управления парковками 

Санкт-Петербурга» в части занижения бордюрных камней, СПб ГКУ «Дирекция по 

организации дорожного движения  

Санкт-Петербурга» в части обеспечения доступности на объектах улично-дорожной 

сети, СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» в части нового строительства 

и реконструкции улично-дорожной сети  

Санкт-Петербурга. 

Комитет по благоустройству участвует в формировании доступной среды  

для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках реализации 

мероприятий по содержанию, ремонту объектов и территорий зеленых насаждений, а 

также по созданию, переустройству и восстановлению объектов зеленых насаждений. В 

ходе выполнения ремонта и организации мероприятий по содержанию объектов 

зеленых насаждений общего пользования городского значения предусматривается 

занижение бордюрного камня, оборудование поручнями маршей лестниц, размещение 

пандусов с поручнями. В 2019 году указанные мероприятия проведены по 8 адресам. 

10 отраслевыми ИОГВ (Комитет по здравоохранению, Комитет по образованию, 

Комитет по науке и высшей школе, Комитет по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями, Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга, Комитет по физической культуре и спорту, 

Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Комитет по развитию туризма в 

Санкт-Петербурге,  Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, 



Комитет по информатизации и связи) и администрациями районов Санкт-

Петербурга обеспечивается реализация мероприятий по созданию условий 

доступности для инвалидов на объектах государственных учреждений  

Санкт-Петербурга, находящихся в их ведении, в рамках Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в Санкт-Петербурге, утвержденного распоряжением правительства 

Санкт-Петербурга от 28.12.2015 № 84-рп. Ежеквартально информация о реализации 

Дорожной карты, представленная ответственными исполнителями, размещается на 

официальном интернет-сайте  

СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная среда» (https://www.dostupnigorod.ru/). 

В соответствии с информацией, представленной ответственными исполнителями 

Дорожной карты, в течение 2019 года мероприятия по обеспечению условий 

доступности существующих объектов в рамках реализации Дорожной карты 

(комплексный капитальный ремонт объекта, капитальный ремонт отдельных 

функциональных зон), текущий ремонт, приобретение технических средств адаптации) 

осуществлялись на 896 объектах 530 государственных учреждений, в том числе: 

В сфере образования (Комитет по образованию, администрации районов) работы 

выполнены на 295 объектах социальной инфраструктуры (ОСИ) из 2436 (комплексный 

капитальный ремонт (ККР) на 1 ОСИ, капитальный ремонт отдельных функциональных 

зон (ОФЗ) на 24 ОСИ, текущий ремонт (ТР) на 33 ОСИ, технические средства 

адаптации (ТСА) приобретены на 252 ОСИ. Комитетом по науке и высшей школе 

выполнены работы на 19 ОСИ из 33 ОСИ (ТР проведен на 1 ОСИ, ТСА приобретены на 

19 ОСИ). 

В сфере здравоохранения (Комитет по здравоохранению, администрации районов) 

выполнены работы на 116 ОСИ из 725 ОСИ (ККР проведен на 1 ОСИ, капитальный 

ремонт ОФЗ проведен на 30 ОСИ, ТР проведен на 31 ОСИ, ТСА приобретены на 74 

ОСИ). 

В сфере социальной защиты населения (Комитет по социальной политике  

Санкт-Петербурга, администрации районов) выполнены работы на 161 ОСИ из 386 

ОСИ (ККР на 1 ОСИ, ремонт ОФЗ на 7 ОСИ, ТР проведен на 56 ОСИ, ТСА 

приобретены на 125 ОСИ). 

В сфере молодежной политике (Комитет по молодежной политике  

https://www.dostupnigorod.ru/


и взаимодействию с общественными организациями, администрации районов) 

выполнены работы на 51 ОСИ из 354 ОСИ (ККР проведен на 1 ОСИ, ремонт ОФЗ 

проведен на 5 ОСИ, ТК проведен на 4 ОСИ, ТСА закуплены на 42 ОСИ). 

В сфере физической культуре и спорта (Комитет по физической культуре  

и спорта, администрации районов) выполнены работы на 41 ОСИ из 164 ОСИ (ремонт 

ОФЗ проведен на 5 ОСИ, ТК проведен на 17 ОСИ, ТСА закуплены на 30 ОСИ).  

В сфере культуры (Комитет по культуре Санкт-Петербурга, администрации районов) 

выполнены работы на 155 ОСИ из 448 ОСИ (ремонт ОФЗ проведен на 5 ОСИ, ТР 

проведен на 40 ОСИ, ТСА закуплены на 132 ОСИ).  

В сфере связи и информации Комитетом по информатизации и связи ТСА закуплены на 

58 ОСИ. 

Пункт 1.3. 

Администрациям районов 

Санкт-Петербурга 

активизировать работу по 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями инвалидов 

при формировании перечня 

индивидуальных 

социальных маршрутов 

инвалидов с учетом их 

обращений. 

АР постоянно, 

доклад – до 

01.05.2020 

Администрациями районов Санкт-Петербурга совместно с общественными 

объединениями инвалидов организована работа по выявлению востребованных  

у инвалидов адресов с последующим формированием индивидуальных социальных 

маршрутов.  

По состоянию на 01.05.2020 с момента начала работы 11 администрациями районов 

Санкт-Петербурга сформировано 54 индивидуальных социальных маршрутов 

(информация с разбивкой по районам представлена в таблице). 

№ 

п/п 

Наименование 

администрации района  

Санкт-Петербурга 

Количество сформированных индивидуальных 

социальных маршрутов 

1. Адмиралтейский район Работа организована, информация не представлена 

2. Василеостровский район 9 

3. Выборгский район Работа организована, информация не представлена 

4. Калининский район 3 

5. Кировский район 2 

6. Колпинский район 2 

7. Красногвардейский район Работа организована, информация не представлена 

8. Красносельский район 2 

9. Кронштадтский район Работа организована, информация не представлена 

10. Курортный район 12 

11. Московский район Работа организована, информация не представлена 



12. Невский район Работа организована, информация не представлена 

13. Петроградский район 2 

14. Петродворцовый район 3 

15. Приморский район 14 

16. Пушкинский район 2 

17. Фрунзенский район 3 

18. Центральный район Работа организована, информация не представлена 

 ВСЕГО: 54 
 

Пункт 1.4. Комитету по 

социальной политике 

Санкт-Петербурга 

совместно  

с исполнительными 

органами государственной 

власти Санкт-Петербурга 

подготовить проект 

правового акта о внесении 

изменений в распоряжение 

Правительства  

Санкт-Петербурга от 

28.11.2015 № 84-рп с 

учетом требований 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 28.12.2019 № 

1932 «О внесении 

изменений  

в государственную 

программу Российской 

Федерации «Доступная 

среда». 

 

Комитет по 

социальной 

политике Санкт-

Петербурга, 

ИОГВ 

01.06.2020 В настоящее время Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, в том числе 

на основании предложений исполнительных органов государственной власти  

Санкт-Петербурга, подготовлен проект правового акта о внесении изменений в 

Дорожную карту в части ее пролонгации до 2025 года. 

Проектом предусмотрено, в том числе, дополнение Дорожной карты мероприятиями по 

осуществлению мониторинга условий доступности объектов, включая объекты 

негосударственных организаций, в установленных сферах деятельности; по 

формированию адресных перечней индивидуальных социальных маршрутов инвалидов 

к объектам социальной инфраструктуры, дорожно-транспортной инфраструктуры для 

создания на них условий доступности с учетом комплексного подхода на основании 

поступающих обращений граждан; по информированию граждан о проводимых 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга  

и государственными учреждениями мероприятиях по повышению уровня доступности 

объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых на них услуг, и размещению 

на их официальных сайтах соответствующей информации и реестров приоритетных 

объектов в соответствующей сфере деятельности, включая негосударственные объекты. 

Рассмотрение проекта Правительством Санкт-Петербурга планируется в 4 квартале 2020 

года. 

 

 



Пункт 2.2. Службе 

государственного 

строительного надзора и 

экспертизы  

Санкт-Петербурга (далее – 

Служба) подготовить 

рекомендуемый порядок 

привлечения Службой 

администраций районов 

Санкт-Петербурга и 

общественных объединений 

инвалидов к оценке 

доступности на этапах 

проектирования и ввода в 

эксплуатацию объектов 

нового строительства. 

 

Служба 

государственного 

строительного 

надзора и 

экспертизы  

Санкт-

Петербурга 

01.05.2020 Службой заключено соглашение о сотрудничестве с Межрегиональной общественной 

организацией «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» (МРОО «АВИП»). 

Вышеуказанным соглашением предусмотрен порядок взаимодействия Службы и МРОО 

«АВИП» при осуществлении мероприятий, проводимых Службой  

в рамках регионального государственного строительного надзора. В целях 

совершенствования действующего порядка взаимодействия, Службой и МРОО 

«АВИП» 20.03.2020 заключено дополнительное соглашение, включающее в себя 

необходимые изменения. 

Пункт 2.3. Службе 

совместно с Комитетом по 

строительству подготовить 

график проведения 

проверок объектов нового 

строительства, в том числе 

с учетом Реестра выданных 

разрешений на 

строительство, с 

последующим 

направлением в 

администрации районов 

Санкт-Петербурга для их 

участия совместно с 

Служба 

государственного 

строительного 

надзора и 

экспертизы  

Санкт-

Петербурга, 

 

Комитет по 

строительству 

01.05.2020 В соответствии со статьей 54 Градостроительного кодекса РФ после подачи 

застройщиком в адрес Службы извещения о начале работ, Служба направляет в адрес 

застройщика программу проверок с примерными датами проведения проверок, что не 

предоставляет возможности составление предварительного графика. 

В целях нераспространения коронавирусной инфекции назначение проверок временно 

приостановлено до 01.07.2020. 

 



общественными 

организациями инвалидов. 

Пункт 2.4. Комитету по 

строительству обеспечить 

взаимодействие с 

общественными 

объединениями инвалидов 

при осуществлении 

проектирования и 

строительства объектов, 

включенных в Адресную 

инвестиционную 

программу Санкт-

Петербурга. 

 

Комитет по 

строительству 

01.05.2020 Комитетом по строительству подписано соглашение с Санкт-Петербургской 

общественной правозащитной организацией инвалидов «На коляске без барьеров», 

предметом которого является сотрудничество сторон в области содействия 

формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения и повышения доступности для инвалидов объектов капитального 

строительства в Санкт-Петербурге, направленное на выработку предложений, 

реализацию мероприятий и достижение результатов в целях: 

- повышения качества доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, формируемой на объектах капитального строительства за счёт средств 

бюджета Санкт-Петербурга, повышения эффективности расходования бюджетных 

средств; 

- стимулирования строительной отрасли Санкт-Петербурга к развитию универсального 

дизайна и росту доступности для маломобильных групп населения  

при строительстве, реконструкции и ремонте объектов капитального строительства; 

- повышения профессиональных компетенций сотрудников исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных организаций, 

осуществляющих подготовку технических заданий, строительный контроль и приёмку 

выполненных работ при адаптации объектов для инвалидов; 

- вовлечения высших и средних специальных учебных заведений Санкт-Петербурга, 

занимающихся подготовкой кадров для строительной отрасли, в решение задач, 

связанных с необходимостью развития универсального дизайна пространственной 

среды и формированием доступности для инвалидов. 

Пункт 2.5. Рекомендовать 

Службе при проведении 

проверок проектной 

документации учитывать 

обязательные требования 

СП 59.13330.2012 

«Доступность зданий  

и сооружений для 

Служба 

государственного 

строительного 

надзора и 

экспертизы  

Санкт-

Петербурга 

 

постоянно При проведении экспертизы (проверки) проектной документации на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства СПБ ГАУ 

«Центр государственной экспертизы», находящимся в ведении Службы, в обязательном 

порядке проверяется выполнение требований по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. 

Так, в 2019 году Службой государственного строительного надзора и экспертизы  

Санкт-Петербурга в выявлены нарушения по соблюдению требований строительных 

сводов и правил в части обеспечения доступности для инвалидов на этапе 



маломобильных групп 

населения», утвержденного 

приказом Минрегиона 

России от 27.12.2011 № 605, 

а также необходимость 

приведения в соответствие 

проектной документации, 

разработанной до 

01.07.2015 (вступление в 

силу постановления 

Правительства РФ от 

26.12.2014 № 1521 «Об 

утверждении перечня 

национальных стандартов и 

сводов правил (частей 

таких стандартов и сводов 

правил), в результате 

применения которых на 

обязательной основе 

обеспечивается соблюдение 

требований Федерального 

закона «Технический 

регламент о безопасности 

зданий и сооружений»). 

 

проектирования по 55 объектам, на этапе ввода в эксплуатацию на 348 объектах. Все 

выявленные нарушения устранены. 

Пункт 3.2. Комитету 

имущественных отношений 

Санкт-Петербурга при 

приобретении квартир в 

собственность Санкт-

Петербурга для 

предоставления их 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Санкт-

Петербурга 

постоянно, 

доклад – до 

01.05.2020 

Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга в аукционной документации 

по всем заключенным государственным контрактам о приобретении жилых помещений 

для нужд инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, учтены требования 

постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах  

по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме  

с учетом потребностей инвалидов» в части разделов «III. Требования к доступности 

жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида» и «IV. 



инвалидам, жилые 

помещения которых 

признаны непригодными 

для проживания, усилить 

контроль  

за соблюдением 

включаемых в конкурсную 

документацию требований 

доступности жилых 

помещений, доступности 

прилегающей к 

многоквартирным домам 

территории.  

 

Требования по приспособлению жилого помещения с учетом потребностей инвалида». 

Раздел III также содержит требования не только к доступности жилого помещения и 

общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, но и требования к территории, 

прилегающей к многоквартирному дому, в котором проживает инвалид. 

 

Пункт 3.3. Рекомендовать 

Комитету имущественных 

отношений Санкт-

Петербурга включать 

представителей Жилищного 

комитета и общественных 

объединений инвалидов в 

качестве членов 

комиссионного осмотра при 

приемке квартир, 

приобретаемых  

по государственным 

контрактам, на 

соответствие требованиям 

доступности  

для маломобильных групп 

населения. 

 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Санкт-

Петербурга 

постоянно, 

доклад – до 

01.05.2020 

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга как участник комиссионного 

осмотра квартир, принимаемых по государственным контрактам, обеспечивает 

приглашение на осмотр представителей общественных объединений инвалидов как 

независимых экспертов, мнение которых будет учитываться при проведении 

комиссионного осмотра квартир, адаптированных для проживания инвалидов, 

передвигающихся на кресло-коляске 

Представители Жилищного комитета являются участниками комиссионного осмотра 

квартир, принимаемых по государственным контрактам, в соответствии  

с положениями данных государственных контрактов. 

 



Пункт 4.2. 

Администрациям районов 

Санкт-Петербурга обратить 

внимание на проблемы  

по формированию и 

развитию социальной 

инфраструктуры и 

благоустройству 

территории кварталов 

массовой застройки, в том 

числе в рамках работы  

по формированию 

индивидуальных 

социальных маршрутов с 

учетом обращений 

инвалидов. 

 

администрации 

районов Санкт-

Петербурга 

постоянно, 

доклад – до 

01.05.2020 

Администрациями районов Санкт-Петербурга на постоянной основе ведется совместная 

работа со Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-

Петербурга, в том числе осуществляется контроль за сдачей в эксплуатацию 

законченных строительством объектов социальной инфраструктуры в части 

соблюдения требований по обеспечению доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

За первое полугодие 2020 года администрациями районов Санкт-Петербурга и Службой 

проведено 12 совместных выездных обследований объектов. По результатам 

обследований выявлено, что 5 объектов соответствуют требованиям доступности для 

инвалидов, на 7 объектах требуется выполнение дополнительных работ по устранению 

замечаний.  

Для решения проблем жилого района Славянка администрацией Пушкинского района 

Санкт-Петербурга направлено обращение в Комитет по развитию транспортной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга для решения вопроса о внесении изменений в 

Регламент эксплуатации дорожных объектов, расположенных на территории жилого 

района «Славянка».  

Вопросы развития социальной инфраструктуры в кварталах массовой застройки 

администрациями районов Санкт-Петербурга также решаются в рамках работы по 

формированию индивидуальных социальных маршрутов на основании обращений, 

поступающих от граждан. 

 

Пункт 4.3. Комитету по 

развитию транспортной 

инфраструктуры Санкт-

Петербурга, Комитету по 

благоустройству Санкт-

Петербурга обеспечить 

взаимодействие  

с администрациями районов 

Санкт-Петербурга по 

включению в адресные 

программы объектов 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры, вошедших 

в перечень индивидуальных 

Комитет по 

развитию 

транспортной 

инфраструктуры 

Санкт-

Петербурга,  

 

Комитет по 

благоустройству 

Санкт-

Петербурга 

постоянно, 

доклад – до 

01.05.2020 

17.06.2020 состоялось совещание с участием Комитета по развитию транспортной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга, учреждений, находящихся в его ведении, Комитета 

по социальной политике Санкт-Петербурга и СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная среда по 

вопросу организации работы по формированию индивидуальных социальных 

маршрутов. На этом совещании был разработан механизм взаимодействия Комитета по 

развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга с администрациями 

районов по включению в адресные программы объектов дорожно-транспортной 

инфраструктуры, вошедших в перечень индивидуальных социальных маршрутов 

инвалидов.  

СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная среда» разработаны Методические рекомендации  

по формированию адресных перечней индивидуальных социальных маршрутов 

инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и объектов дорожно-транспортной 

инфраструктуры для создания на них условий доступности с учетом комплексного 

подхода на основании поступающих обращений граждан (далее – методические 

рекомендации). Данные методические рекомендации размещены на официальном 

интернет-сайте СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная среда» в подразделе «Формирование 



социальных маршрутов 

инвалидов, 

разрабатываемых 

администрациями районов 

Санкт-Петербурга. 

индивидуальных социальных маршрутов инвалидов» раздела «Создание доступной 

среда» по адресу: https://www.dostupnigorod.ru/social-routes/. Информация  

о размещении методических рекомендаций на сайте направлена в адрес администраций 

районов Санкт-Петербурга, Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга и Комитета 

по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.  

 

Пункт 5.1. Комитету по 

социальной политике 

Санкт-Петербурга 

подготовить проект Плана 

заседаний 

Координационного совета с 

учетом предложений 

общественных объединений 

инвалидов. 

 

Комитет по 

социальной 

политике Санкт-

Петербурга 

01.05.2020 Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга подготовлен проект 

постановления Губернатора Санкт-Петербурга «О внесении изменений в распоряжение 

губернатора Санкт-Петербурга от 14.08.1997 № 867-р» («О создании Координационного 

совета по делам инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга») в части актуализации 

состава Координационного совета. 

По итогам принятия указанного проекта, Комитетом будет подготовлен 

соответствующий запрос в общественные объединения инвалидов для подготовки Плана 

заседаний Координационного совета. 

 

Пункт 5.2. Рекомендовать 

Управлению социального 

питания и Комитету по 

образованию рассмотреть 

совместно с 

администрациями районов 

Санкт-Петербурга вопрос  

по обеспечению детей-

инвалидов диетическим 

питанием в учреждениях 

образования  

на опыте ГБОУ школы № 

627 Невского района Санкт-

Петербурга. 

 

Управление 

социального 

питания, 

 

Комитет по 

образованию 

01.05.2020 Информация не представлена. 

Информация о выполнении данного пункта запрошена дополнительно. 

 

  




