
Порядок обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных граждан в  

ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка 

Уважаемые посетители ГБОУ СОШ № 223 

 Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа инвалидов 

и других маломобильных граждан в наше учреждение: 

1. Кнопка вызова расположена на стене 

у главного входа в здание. 

 

 
2.Входные двери и  стеклянные двери в 

ОУ промаркированы желтым кругом. 

 

 
3.На лестницах школы имеются 

цветовые полосы. 

 

 
4.Выделенное парковочное место во 

внутреннем дворе ОУ 

 

 



Планируется в период до 2020г адаптировать здание и территорию ГБОУ СОШ № 

223 в соответствие с требованиями Свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. 

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» на 2016-2020 

годы 

1.Оборудовать входной узел входной площадкой с размерами  не менее 2,2 х 2,2 м 

с пандусом уклоном не более 1:20 (5%). 

2. Обеспечить  устройство нескользкой поверхности пандуса, отчетливо 

маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей 

поверхности, оборудовать искусственным освещением места изменения уклонов пандуса, 

оснащение пандуса колесоотбойными устройствами высотой 0,1 м. 

3. Оборудовать ступени лестниц антискользящим покрытием. 

4. Оснастить наружную лестницу и пандус с обеих сторон ограждениями с 

поручнями на высоте 0,9 м,у пандусов - дополнительно на высоте 0,7 м, с завершающими 

горизонтальными частями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 

м, непрерывными по всей длине и имеющими не травмирующее завершение, со 

скругленными концами, а у пандуса - соединенными между собой,  Обеспечить 

расстояние между поручнями пандуса впределах 0,9 - 1,0 м. Нанести на верхнюю или 

боковую, внешнюю поверхность поручней  рельефные обозначения или 

предупредительные полосы об окончании марша лестницы и пандуса. 

5. Нанести перед наружной лестницей на покрытии пешеходных путей не менее 

чем за 0,8 м предупреждающую тактильную полосу шириной 0,5 - 0,6 м. 

  

Ответственный по вопросам обеспечения доступности в учреждение – заместитель 

директора по АХР Пушкина С.П. 

Путь движения к ГБОУ СОШ № 223 

Ближайшая станция метро «Проспект Ветеранов». 

 От метро «Проспект Ветеранов» до здания школы (ул.Стойкости,д.17,корпус 2) 

5 остановок автобусом №№ 68, 130, троллейбусом № 37,20,44. Троллейбусом № 29 – до 

кольца. (остановка «Универсам «Таллинский» »), расстояние от остановки 500 м время 

движения – 5-7 мин. 

На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра, для 

удобства инвалидов передвигающихся на креслах-колясках. 

  



Безопасные подходы к школе: 

 


