
АКТ л/?35 от 22. 05.
согласованных с общественным объединением инвалидов

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции
или капитального ремонта)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 36 компенсирующего вида Приморского района Санкт - Петербурга

ГБДОУ детский сад №36 Приморского района Санкт-Петербурга

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее - Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:
197341, Санкт - Петербург, проспект Испытателей, дом 11, корпус 2, лит. А

Сведения об Объекте:
отдельно стоящее здание 2 этажей, 1942,0 кв.м;
наличие прилегающего земельного участка: да, 1942,0 кв.м;

Объект культурного наследия: нет;
Форма собственности: государственная;
Арендодатель: нет;
Основание для пользования Объектом: оперативное управление;
Административно-территориальная подведомственность: муниципальная;
Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга, СПб ул. Савушкина, д. 83, Санкт-Петербург, 197374

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование;
Наименование предоставляемых услуг:
-Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
-Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (с нарушением зрения), присмотр и уход за детьми,
дети-инвалиды;

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,
вместимость, пропускная способность): 92 человека/день;
Форма способа оказания: к месту предоставления услуги;
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети;
Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект: инвалиды с нарушением зрения.

Мы, нижеподписавшиеся,

Заведующий ГБДОУ детский сад № 36 компенсирующего вида Приморского района
Санкт-Петербурга Хамидулина Ирина Сергеевна, с одной стороны, и представитель
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и
пенсионеров» Лебедев Владимир Александрович, действующий на основании
доверенности № 18/05, срок действия до 31 мая 2018 г. с другой стороны, составили
настоящий акт о нижеследующем:



Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ)
в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или
капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта
по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов

к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных
показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:
да (соответствуют для К, О,С,Г, У/ не соответствуют для К, О, С,Г, У) / нет.

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет;
2. Пандус стационарный наружный: нет;
3. Пандус стационарный внутренний: нет;
4. Пандус инвентарный, роллопандус: нет;
5. Наружная лестница входной зоны: нет;
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет;
I. Поручни наружные входной зоны: нет;
8. Поручни внутренние входной зоны: нет;
9. Дверные проемы входной зоны: да, (не соответствует К,О,С);
10. Подъемные платформы наружные: нет;
II. Подъемные платформы внутренние: нет;
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м):
да; дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи); да;
13. Лифт пассажирский: нет;
14. Лифт грузовой: нет;
15. Мобильные лестничные подъемники: нет;
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, (не соответствует К,О,С);
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий
инвалидов К, О, С,Г, У: нет;
17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения
инвалидов с нарушениями зрения: да; (частично соответствует С)
17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации
в виде:
звуковой информации: нет;
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля: да;
17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде
зрительной информации: нет;
17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения
информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет;
18. На официальном сайте учреждения ГБДОУ детский сад №36 Приморского района
Санкт-Петербург в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» ЬЦр://рппкЗои36.8рЬ.ги/ размещение информации о порядке предоставления
услуг для инвалидов на Объекте: да;
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да;



IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для
инвалидов и других маломобильных групп

Здание, занимаемое организацией, недоступно для инвалидов на креслах-колясках до
капитального ремонта или реконструкции входного узла здания.

Объект не предоставляет услуги для инвалидов, категорий К, О,Г, У, инвалиды
рассматриваются только в качестве посетителей.

Альтернативный вариант предоставления услуги инвалидам по адресам:
197349 , Санкт-Петербург, пр. Королева, д.24/2
ГДОУ детский сад № 45 комбинированного вида (с нарушением опорно - двигательного
аппарата, со сложными дефектами)

197341, г. Санкт-Петербург, аллея Поликарпова д. 3 корп. 2
ГБДОУ детский сад № 33 компенсирующего вида (с тяжелым нарушением речи, с
задержкой психического развития)

197227 г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. И, корп. 2, литер А.
ГБДОУ детский сад № 13 компенсирующего вида (с тяжелыми нарушениями речи)

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других
маломобильных групп в Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 36 компенсирующего вида Приморского района Санкт -
Петербурга расположенное по адресу: 197341, Санкт - Петербург, проспект Испытателей,
дом 11, корпус 2, лит. А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального
ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время
частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в
соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры,
обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных
групп:

№
п/п

Категории
инвалидов,

для которых
разработаны

меры
К, О, С, Г, У

Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту
предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент

осмотра, до проведения реконструкции или капитального
ремонта

№ приказа,
дата

Основные меры
Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая
организации, расположенной на Объекте (пути движения
по территории)

К,0,С,Г,У

Доступно движение по территории, прилегающей к объекту.
Достаточно места для проезда, маневрирования на кресле-
коляске.

1.2 К,0,С,Г,У

Приказом № 47-од от 31.08.2017г.
назначены ответственные сотрудники учреждения:
-учитель-дефектолог Мазурова М.Ю.,
-учитель-дефектолог Кузнецова С.В.,
-учитель дефектолог Ленина С.Б.,
для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и
выходе из здания, по путям перемещения внутри здания,
до места предоставления услуги, перемещения внутри
здания и ситуационную помощь, с которыми проведен
инструктаж в соответствии с приказом и в должностные

Приказ
№47

от

31.08.2017



инструкции, которых внесены соответствующие изменения.
Информация о проведении инструктажа в отношении
вышеуказанных сотрудников отражены в журнале
проведения инструктажа.
(Инструктаж проведён 05.09.2017г.)
Провела: Педагог - психолог Бинта Е.В.
Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные
площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные
двери, вестибюли)

2.1 К,0,С,Г,У

Территория ограждена забором.
Перед входом на внутреннюю территорию
расположена входная калитка входных ворот.

Рядом с калиткой в доступном для МГН и инвалидов месте,

установлена кнопка вызова, вывешена контактная

информация номера телефона -393-04-50 для вызова

ответственного сотрудника организации, для оказания

помощи инвалиду по сопровождению до места

предоставления услуги. Обозначено пиктограммой.

2.2 О,С,Г,У

Отсутствует мнемосхема.
Вход оборудован тактильной информационной вывеской,
содержащую информацию о наименовании, и графике рабо-
ты. На контрастном фоне со шрифтом Брайля.
У входной двери установлена кнопка вызова ответственного
сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по
сопровождению до места предоставления услуги.
Обозначено пиктограммой.
Входная площадка-доступная.
Первый входной узел:
Порог входной двери имеет завышение.
Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме.
Стеклянное полотно внутренней двери тамбура имеют
контрастную маркировку.
Второй входной узел:
Габариты дверного проёма выделено контрастной
маркировкой.
Порог входной двери имеет завышение.
Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме.
Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода
в здание (при необходимости может быть открыта вторая
створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура
имеют контрастную маркировку.

2.3 0,С,Г,У

Помощь, до места предоставления услуги включая допуск
на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и
инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаку-
поводыря при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение (приказ Минтруда России от
22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных
за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в
п.1.2
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Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в
другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние
лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы,
лифты, пути эвакуации)

3.1 0,С,Г,У

На входном узле внутренний лестничный марш
Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.
Имеются элементы адаптации входной зоны для инвалидов
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К,0,С,Г,У

по зрению, контрастная цветовая разметка краёв первой и

последней ступеней внутреннего лестничного марша.

Маркировка на опорных поручнях.

Лестничный марш указан пиктограммой.

У двери установлен знак инвалид.

Отсутствует пандус на входном узле.

На лестничном марше установлены стационарные

швеллеры. Не соответствуют СП. 59. 13330.2012г.

Не доступно.

Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении
предоставляется см. пункт 1.2

Зона: места обслуживания инвалидов
Целевая зона - зона обслуживания детей-инвалидов первый

и второй этажи здания.

Целевая зона - зона обслуживания из числа посетителей -
находится на 1 этаже здания.

В вестибюле находится пост.

Гардероб на первом этаже.

Медицинский кабинет на первом этаже.

Указан пиктограммой.

Двери, ведущие с лестничного марша к помещениям на

первом этаже,- имеют ширину дверного проёма меньше

нормы.
Стеклянные полотна дверей имеют контрастную

маркировку.

Перемещение инвалидов и МГН внутри здания
организовано с помощью ответственных за сопровождение
сотрудников.
Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении
предоставляется см. пункт 1.2
Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные
и душевые кабины)
Расположено на первом этаже.

Внутреннее оборудование и размеры не соответствует

нормам.
Для инвалидов посещение туалета возможно

самостоятельно или с сопровождением (по необходимости)

Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению.

Информационное обеспечение на Объекте

Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с
помощью ответственного за сопровождение инвалидов
сотрудника в соответствии с приказом. См. п. 1.2

На официальном сайте учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
ппр://рптс1ои36.5рЬ.ги/
размещена информация о предоставляемых услугах, о
доступности для инвалидов на объекте.
На сайте учреждения размещены:
-контактная информация;
-информация о путях движения к объекту от ближайшей
остановки наземного пассажирского транспорта (схема);
- версия сайта для слабовидящих граждан
-информация о предоставляемых услугах;
-порядок предоставления услуг инвалидам;
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6.3 К,0,С,Г,У

-условия доступности по зонам, наименованию зон для
различных категорий инвалидов;
- информация с указанием наличия / отсутствия парковки
для инвалидов также указано наличие / отсутствие санузла
для инвалидов
Приказом №47/1-од от 31.08.2017г.
назначен ответственный сотрудник:
Педагог - психолог Бизина Е.В.
для размещения информации об условиях доступности для
инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.
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№ 47/1 -од
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Дополнительные меры (при наличии)
7

7.1

8

8.1

К,0,С,Г,У

к,о

Зона: пути движения к Объекту
Маршрут движения к ГБДОУ детский сад №36
Приморского района Санкт-Петербург
расположенного по адресу: 197341, Санкт - Петербург,
проспект Испытателей, дом 11, корпус 2, лит. А
от ближайшей остановки общественного транспорта - 300 м.
Ближайшая остановка общественного транспорта,
находится на:
(проспекте Испытателей д.9)
Общественный наземный транспорт:
Автобус: №127, №135, №171,
№14, №376, №91, №168, №1 72, №229, №279
Трамвай: №47, №55
Маршрутное такси: №14, №55, №65, №79, №94, №168,
№279, №288
(Коломяжский проспект д. 17)
Автобус: №9, №79, №127, №101 №135, №1 70, №1 71, №1 72,
№184, №279
Маршрутное такси: №367, №373, №55
Троллейбус: №50, №40, №25
Подземный общественный транспорт:
Станция метро: «Пионерская» - 550 м.
Зона: места парковки для автомобилей инвалидов
Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории

учреждения нет.

Заведующий ГБДОУ детский сад № 36
Приморского района Санкт-Петербурга

/ Хамидулина И.С./

МЛ. Дата

Представитель Межрегиональной
общественной -организации «Ассоциация
ветеранов^ Инвалидов и пенсионеров»

/Лебедев В.А. /

Дата


