
Доступная среда для инвалидов и 

маломобильных групп населения 

 

  

«Доступная среда» - программа, направленная на улучшение качества жизни 

инвалидов и маломобильных групп населения Российской Федерации. 

Реализация программы доступной среды проходит как на федеральном, так и 

на региональном уровнях. 

Повышенное внимание, оказываемое государством проблемам людей с 

ограниченными возможностями в начале 21 века, неслучайно. К моменту 

начала разработки программы число инвалидов в РФ, особенно среди детей, 

сильно увеличилось: таковыми были официально признаны почти 9% 

россиян, причем около 30% из них были людьми трудоспособного возраста. 

Угрожающими темпами росло количество детей, которые инвалидами 

признавались уже с рождения. 

Таким образом, огромный пласт населения фактически оказался 

исключенным из общественной жизни по причине различных барьеров — как 

физических, так и психологических, которые встают на пути у инвалидов, 

желающих активно участвовать в жизни общества. В целях устранения этих 

барьеров и была создана программа «Доступная среда». 

 

В ГБДОУ детский сад № 18 Приморского района Санкт-Петербурга 

предоставляются услуги для следующих  категорий инвалидов и других 

маломобильных граждан: 

 

 
 

На территории учреждения парковки транспортных средств нет. Имеется 

зона стоянки транспортных средств, которая находится рядом с территорией 

учреждения. 



Доступ инвалидов и других маломобильных граждан осуществляется в 

здания с помощью работников учреждения. 

Доступ категорий инвалидов на объекте по зонам с сопровождением 

Основные структурно-
функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов 

Подходы к объекту, пути движения по 
территории 

доступно 
 

Входной узел доступно 
частично  

Пути движения внутри здания (в т.ч. 
путь эвакуации) 

доступно 
частично  

Помещения, места обслуживания 
МГН в общественных зданиях (зона 
целевого посещения объекта) 

доступно 
 

Санитарно-гигиенические помещения частично 
доступно  

Система информации и связи (на всех 
зонах) 

доступно 
условно  

Автостоянки доступно 
условно  

 - доступно,  - частично доступно,  - не доступно,  - не влияет. 

Информация об учреждении на Карте доступности Санкт-Петербурга: 

Здание 1: Проспект Королёва, д. 72, корп. 1, стр. 1 – 

https://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi/obj.htm?id=16127@dsObjectsSISpr 

Здание 2: Комендантский проспект, д. 60, корп. 2, стр. 1 - 

https://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi/obj.htm?id=16130@dsObjectsSISpr 


