
Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов

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

невозможЕо полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведениJI реконструкции
или капит€tльного ремонта)

Название организации, KoTopall предоставляет услугу населению, (полное наименование в

соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование) :

Госуdарсmвенное бюdнсеmное dолакольное образоваmельное учраtсdенuе dеmскай cad

ЛЬ 23 обu4еразваваюu4е2о ваdа с прuорumеmньLм осуu4есmвленr.ем Dеяmельносmа по

фuзаческоллlу развumuю dеmей Калuнанскоzо района Санкm-Пеmербурzа (ГБДОУ
dеmскuй cad М 23 Калuнuнскоzо района Санкm-Пеmербурzа)

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

Адрес Объекта, на котором rrредоставляется (-ются) услуга (услуги) и составJIяется

данный акт): 195257, Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д.5, корп.2
Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажей,1810,6 кв.м;

часть здания - этажей (или помещение на - этаже), - кв.м;

наличие прилегающего земеJIьного )частка (да, нет): 9965 кв.м.

Объект культурного наследия:. неm
Форма ообственности (государственнаjI, мунициrrulтьнЕul, частная): zосуdарсmвенная

Арендодатель (наименование организ ац ии),. н еm

Основание для пользования Объектом (оперативное управпение, аренда, собственность):

опер аmавно е упр авленuе
Административно-территориальнаl{ подведомственность (федера;rьная, региональнаjI,
муниципальнаlI, отсутствует) : Jvty н u ц uп аль н ая
Наименование и адрес вышестоящей организации: 195001, Санкm-Пеmербурz,
Арсенальная наберенсная, D. 1 3/1.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетньпс сфер*): образованuе
Наименование предоставJшемой (-мых) услуги (услуг): дошкольное образование
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в деЕь,
вместимость, пропускнаrI способность): 400 чел.
Форма способа ок€вания услуг (на Объекте по месту tIредоставления услуги, на дому,
дистанционно): нс объекmе
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): 2-8 лет
Категории инваJIидов, для KoTopbD( согласовываются меры для обеспечения достуIIа
на Объект (К - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аrrпарата, С - инваJIиды с нарушеншIми зрения, Г - инвалиды с нарушениJIми слуха,

У-инвалиды с нарушением интеллекта) все
Мы, нижеподписавшиеся, заведующий ГБДОУ детский сад JrlЪ 23 Калининского района
Санкт-Петербурга Мозгалина Н.И. с одной стороны, и президент - председатель Санкт-
Петербургской региональной общественной организации инвалидов за независим)то



/

;

жизнь кМы-вместе> (далее - СПбРООИ <Мы-вместе>) Кузнецов Юрий Васильевич, с

другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
Согласно статье 15 Федерального закона от 24,|1.1995 JrlЪ 181-ФЗ <<О социа_rrьной

защите инвttлидов в Российской Федерации) (да;lее - Федеральный закон JФ 181-ФЗ) в
случае, если объект соци€tльной инфрастр}ктуры невозможно полностью rrриспособить с

учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или
капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвчtлидов 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) нижеуказанньж
показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- Kda, сооmвеmсmвуюm dля К, О, С, Г, Ytt;
- кdа, не сооmвеmсmвуюm dля К, О, С, Г, У>;
- кнеmD.

1. Выделенные стоянки автотранспортньD( средств дJuI инвzrпидов:. неm
2. Пандус стационарный наружньlй**; неm
3. Пандус стационарньй внутренний**: неm
4. Пандус инвентарный***, роллоrrандус da, не сооmвеmсmвуеm К
5. НаружнаlI лестница входной зоньl; неm
6. Внутренняя лестница входной зоны: da, сооmвеmсmвуеm О
7. Поручни наружные входной зоны неm
8. Поручни внутренние входной зоны: da, не сооmвеmсmвуюm С
9. ,Щверньiе проемы входной зоны****: da, не сооmвеmсmвуюm КrОrС
10. Подъемные платформы наружные неm
1 1. Подъемные платформы внутренниеi неm
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м):

неm
13. Лифт пассажирский неm
14. Лифт грузовой неm
15. Мобильные лестнитIные подъемники,. неm
1 6. Санитарно-гигиенические помещени я: неm
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий

инваJIидов К,О,С,Г,У : неm
17.1. ТактильнаJI предупреждающаjI и направляющаlI разметка на путях движения

инвалидов с нарушениями зренияi неm
|1.2. Щублирование необходимой для инваJIидов с нарушениями зрения информации

в виде:
звуковой информацииi неm
НаДШиСеЙ, Знаков и иноЙ текстовоЙ и графической информации знаками,

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля., неm
17.З. Щублирование необходимой для инваJIидов по сл)D(у звlковой информации в виде

зрительной информации неm
17.4, Наличие на электронных средствах (информационньй киоск), отображения

информации в режиме для слабовидящих пользовжелей неm
18. На официальном сайте учрождения (организации) в информационно-

телекоммуникационной сети кИнтернет> (далее официальный сайт 1^rреждения)
раЗМеЩение информации о IIорядке предоставления услуг для инваJIидов на Объекте: неm



19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждених неm

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

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инваJIидов и других
маломобильньfх групп населения (указывается полное наименование Объекта в

соответствии с учредительными докlментами) Госуlарсmвенное бюdнсеmное
Dоu,tкольное образоваmельное учренсdенае dеmскай саd JYs 23 обu4еразвuваюu4еzо вudа с
прuораmеmныJчl осуu4есmвленuел4 dеяmельносmu по фuзuческолwу развшmаю dеmей
Калuнuнскоzо района Санкm-Пеmербурzа, расположенного по адресу: (указывается
адрес фактического расirоложения Объекта, в котором оказываются услуги населению)
Санкm-Пеmербурz, ул. Ваваловьtх, а. 5, корп. 2 и учитываrI, что до проведения

реконструкции или капитального ремонта помещений, в KoTopbIx расrrоложен Объект,
являющийся в настоящее время условно доступным для инвалидов и других
маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона }Гs

181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия IIредоставления услуги дJuI
инваJIидов и других маломобильньIх групп:

ль
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

.}lЪ приказа,
дата

1 2 J 4

основные меры

1

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

1.1 к
Территория, прилегающая к объекту огорожена и свободна д"ця

переN{ещения и достаточно места для проезда и маневрирования
на кDесло - коляске.

1,2. к
Перел калиткой присутствуют перепады высот.
Беспрегtятственный доступ на креслах-колясках только через
открытые ворота.

1 .3.

Приказом ЛЪ liЗ0 от 06.08.201 8 г. назначены ответственные:
- вахтер

обеспечивающие сопрово}кдение всех категорий инвалидов, в ToN{

числе передвигающихся на кресле-коляске, по территории к
главноN{у входу, с Itоторыми проведен инструктаiк в соответствtlи
с приказоN,l и ознакомлены с инструкцией ответственного за
оказание помощи в сопровождении инвалидов и других МГН.
Информачия о гlроведении инструктажа в отношении
вышеуказанных сотрудников отражены в }ItypH€LTIe проведения
инструктажа (riнструктаж проведен 06.08,1 8 года).

Приказ ]\Ъ

1/з 0

2
Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные
площадки, подъемные платформы, входные тамбуры,
входные двери. вестибюли)

2.\ к, о, с,г,у Вызов сотрудника осуществляется через кнопку вызова на
главном входе,

2.2. с При входе имеется тактильная информационная вывеска
учреждения с дублированием шрифтом Брайля.

2.з. к
В учрехlлении предусN,{отрены телескопические [андусы, уклон
которых не соответствует нормативныN{ требованияпл. Подъем
только с сопрово)riдающим из числа сотрудников, указанных в
п,1 .3

2.4. о, с, г,у Сопровождение МГН и инваJIидов к месту предоставления услуг,



помощь при входе и выходе из зданиrI, организованно с помощью
ответственных за со[ровождение сотрудников учреждециrI,
указанных в п. l.З

J

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 к, о, с, г,у
Перемещение внутри зданшI организовано с помощью
ответственных за соцровождение сотрудников у{реждециrI,
указанных в п. 1.3.

1 Зона: места обслyживания инвалидов

4.1 о,с,г,у Оказание помощи при предоставлении услуг организовано с
сопровох(дение]\,1 сотрудников, указанньiх в п. 1.3.

) Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные
и дyшевые кабины)

5.1 санузел не предусмотрен для посетителей
6 Информационное обеспечение на Объекте

Отсутствует

.Щополнительные меры (при наличии)

1 Зона: пути движения к Объекту
С ам о с п оя tп e,|l ь Ll о, с п о,I4 оц| ью п1 ехн чч е скuх с р ed с пl в р е а бtuш m at luu

8 Зона: места парковкrt для автомобилей инвалидов
парковка отсутствует

//

Примечание:
В графе 2 необходимо выбрать категорию инвzlлидов, для которых разработашt меропри;IтIбI.
В графе 3 необходимо укшать конкретные мероприrIтиrI на момент осмотра применительно к каждой зоне
Объекта для обеспечения доступа инвtulидов к месту цредоставленшI услуги.
Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.
Возможцо издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприя"rия для всех категорий
инвалидов и всех зон Объекта.

V. РеКОМеНДаЦИИ фаздел заполнrIется по согласованию сторон и содержит наименованиlI
МеРОПРИятиЙ, необходимых для обеспечения доступности для инвzLIIидов цредоставляемых на Объекте

УслУГ, а также основания для выrrолненIш мероприrIтий, предусмотренных СНиП, СП, ГОСТ):
1. Вход на земельный участок оборудовать доступными для МГН элементами

информации об объекте (п.5.1.1 СП 59.1ЗЗ30.2016).
2. Ликвидировать порог на воротах (п.6.1.5 СП 59.1ЗЗЗ0.2016).
З. ПродУблировать информацию в учреждении тактильными табличками длялюдей

с нарушением зрения (п.6.5.9 СП 59.13З30.201б).
4. На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационньIх

ЛеСТНИЦ НанеСТи контрастные полосы, шириноЙ 0,8-,01 м. (п.6.2.29 СП 59.13330.2016).
6. Оборудовать учреждение системой усиления зв}.ка для слабослышащих (п.8.1.7

сп 59.13зз0.2016).
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