
АКТ
согласованных с общественным объединением инвалидов

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления слу
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инф астр

невозможно полностью приспособитъ с учетом потребностей инвалидов до проведения р конс укции
или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное на мен
в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение етс
Х!! 89 «Бригантина» Красносельского района Санкт-Петербур а,

ГБДОУ детский сад Х!! 89 «Бригантина» Красносельского района Санкт- ет рбурга.

1. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктурь
(далее - Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данны акт Санкт-
Петербург, ул. Адмирала Коновалова, дом 6, корп.1, лит.А.
Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 3 этажа, 5124,7 кв.м;
наличие прилегающего земельного участка Иill, нет): 8877 кв.м.

Объект культурного наследия: нет.
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государств нна .
Арендодатель (наименование организации):
Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собс вен ость):

оперативное управление.
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, р гио
муниципальная, отсутствует): региональная.
Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация
района Санкт-Петербурга, ул. Партизана Германа, дом 3, литера А.

11.Краткая характеристика действующего порядка предоставле
на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): дошкольное о
Наименование предоставляемых услуг: реализация образовательной про раммы
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых
вместимость, пропускная способность): 220 человек.
Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуг, н

в день,

дистанционно): на Объекте по месту предоставления услуги.
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети дошкольного возраста.

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечен ступа
на Объект (К - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, порно-
двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - инвалиды с наруш иям слуха,
у - инвалиды с нарушением интеллекта):

Мы, нижеподписавшиеся, Заведующий ГБДОУ детский сад N2 89 «Б ига тина»
Красносельского района Санкт-Петербурга Михаленко Светлана Юрьевна с одной



стороны, и Представитель Санкт-Петербургской общественной организац
боевых действий «Инвалиды войны» Кунец Игорь Олегович, действующий а о новании
доверенности N2 3 от 10.10.20 18 г., с другой стороны, составили наст акт о
нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 NQ181-фЗ «
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный зако
в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью
с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконс рук ии или
капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа идов к
месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных

альной

инвалидов.

111.Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объ кта
по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инв ли

к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных п каз елей и
категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «I-Iет»

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет.
2. Пандус стационарный наружный**: да, не соответствует для «К».
3. Пандус стационарный внутренний**: нет.
4. Пандус инвентарный* **, роллопандус: нет.
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует для «О, С»
б. Внутренняя лестница входной зоны: нет.
7. Поручни наружные входной зоны: да, не соответствует для «О, С»
8. Поручни внутренние входной зоны: нет.
9. Дверные проемы входной зоны****: да, соответствует для «К, О, С, Г,
10. Подъемные платформы наружные: нет.
11. Подъемные платформы внутренние: нет.
12. Кнопка вызова на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): не
13. Лифт пассажирский: да, соответствует для «К, О, С, Г, У».
14. Лифт грузовой: нет.
15. Мобильные лестничные подъемники: нет.
1б. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует для «К, О, ».
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех кат горий

инвалидов К, О,сл: У: нет.

17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях
инвалидов с нарушениями зрения: нет.

17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения и
в виде:

• звуковой информации: нет.
• надписей, знаков и иной текстовой и графической информации ами,

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет.



17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой инфо мации в виде
зрительной информации: нет.

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), ото: ражения
информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет.

18. На официальном сайте учреждения (организации) в инq орм ционно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт учр: ждения)
размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на С бъет те: нет.

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да.

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

в связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидо и других
маломобильных групп населения Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад N2 89 «Бригантина» Красноселы когс района
Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул А лмирала
Коновалова, дом 6, корп.l, лит.А, и учитывая, что до про ведения реконс рук ии или
капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, яв яюц ийся В

настоящее время недоступным / частично (условно) доступным для инвали I'0В f других
маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерально о за кона N2
181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления усл ги для
инвалидов и других маломобильных групп:

K~
п/п

2

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

осмотра, до проведения реконструкции или капитального
ремонта

K~приказа,
дата

Категории
инвалидов,

для которых
разработаны

меры
(К, О, с, Г, У)

3 4
Основные меры

1.1.

О, С, Г, У

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

К, О, С, Г, У

На прилегающей территории отсутствуют ограничительная
разметка пешеходных путей, тактильные предупредительные
средства, система средств информационной поддержки.
При входе на участок отсутствует табличка с телефоном лица,
ответственного за сопровождение инвалидов, выполненная на
контрастном фоне.
Обеспечение доступа на объект с помощью сотрудников
учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов.
Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.

Приказ
\N"Q20 а
рт
Р9.01 2019г.

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

2.1.

Входной узел не имеет тактильно-контрастных
предупреждающих указателей зон «возможной опасности».
Отсутствует информация о доступности входа для инвалидов.
Перед входом на объект отсутствует информационная табличка с
кнопкой вызова персонала и указателем кнопки, выполненные на
контрастном фоне, дублируемые шрифтом Брайля. На краевых
частях ступеней наружной лестницы отсутствуют
противоскользящие полосы контрастного цвета. На прозрачном
полотне входной двери во избежание столкновения, отсутствует

рика
Q 20-

( т
(9.01. 019г.



предупредительный знак «Осторожно» (желтый круг).
Доступность обеспечивается с помощью сотрудников
учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов.
Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.

Наружная входная дверь имеет ширину больше 1,20 м и порог
0,014 м. Вход на объект дублируется пандусом (не соответствует
требованиям СП) Пр ~каз

2.2. Входной узел условно доступен. N2 О-ак Доступность обеспечивается с помощью сотрудников от
учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. 09.Рl.2019г.
Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.

Зона: пути перемешения внутри здания (коридоры, переходы

3 в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние
лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы,
лифты, пути эвакуации)
Отсутствует визуально-тактильная и звуковая информация
ориентирования на путях следования и эвакуации. Участки пола
перед дверными проёмами не имеют тактильных
предупреждающих указателей и контрастной маркировки зон
«возможной опасности» открывания дверей. На краевых частях Пр иказ

3.1. ступеней отсутствуют полосы контрастного цвета. И2 О-а
К, О, с, Г, у Принятые меры: от

- для обеспечения доступа МГН на этажи предусмотрен лифт. 09.Рl.2019г.
Доступность обеспечивается с помощью СОТРУДНИКОЕ

учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов
Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.

4 Зона: места обслуживания инвалидов
Обслуживание инвалидов производится с помощью СОТРУДНИКОЕ Приказ
учреждения. Утверждены должностные инструкции. Проведён N2 DO-a

4.1. К, О, с, Г, у инструктаж. от
09.~)1.2019г.

5 Зона: санитарно-гигиенические помешен ия (туалетные
и душевые кабины)
Отсутствуют спеuиально оборудованные для инвалидов
санитар но-бытовые помещения. Приказ

5.1. Доступность обеспечивается с помощью СОТРУДНИКОЕ И2 DO-a
К, О, с, Г, у учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов от

Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж. 09.Рl.2019г.

6 Информационное обеспечение на Объекте
Отсутствует визуальная, звуковая и тактильная информация с
указанием направления движения и места получения услуги, а Приказтакже сигнализации об опасности. И2 ~O-a

6.1. К, О, с, Г, у Доступность обеспечивается с помощью сотрудников отучреждения, ответственных за сопровождение инвалидов.
09.Рl.2019г.Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.

Дополнительные меры (при наличии)
7 Зона: пути движения к Объекту

8 Зона: места парковки для автомобилей инвалидов
8.1. К, О, с, Г, у Отсутствует.

Примечание:
В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприяти
В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительн J к к ждой зоне
Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.
Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы ДЛЯ одной зон г Объ екта.
Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия дл всех категорий
инвалидов и всех зон Объекта.



V.Рекомендации

1. Предпринять меры к организации парковочных мест для авт мобилей
инвалидов на прилегающей территории (n.5.2.2 СП 59.13330.2016).

2. Оборудовать вход на объект доступными для МГН элементами и фор
объекте (основание n. 4.1.1 СП 59.13330.2012).

3. Оборудовать входной узел тактильно-контрастными У1<а телям и
предупреждения об опасности в соответствии с требованиями СП (основ ние n.5.1.10,
n.5.1.12 и n.6.2.3 СП 59.13330.2016).

4. Установить перед входным узлом кнопку вызова персонала и указ тел кнопки,
выполненный на контрастном фоне с учетом зоны досягаемости и эр оно
параметров инвалида-колясочника на высоте о, 75-1,2м от уровня земли.

5. Предусмотреть реконструкцию пандуса с учетом требований С
n.5.1.15 и n.5.1.16 СП 59.13330.2016).

6. Оборудовать наружную лестницу поручнями в соответствии с
СП (п. 6.2. 11 и п.6.2. 12 СП 59.13330.2016.)

7. Установить на краевых частях ступеней противоскользя ие полосы
контрастного цвета в соответствии с требованиями СП (n.5.1.12 СП 59.13 30. 16).

8. Разместить визуально-тактильную информацию ориентирован IЯ н путях
следования и эвакуации.

9. Оборудовать сан.узел опорными поручнями для унитаза и раков и l, 1\. ючками
для одежды и костылей, системой тревожной сигнализации и инф .рм
табличкой выполненной на контрастном фоне (n.6.3 и 6.5.8 СП 59.13330.2016).

10. На официальном сайте учреждения в разделе «Доступная среда> по
информацию для каких граждан из числа МГН данный объект доступе!. П
указать на доступность (не доступность) санитарно-бытового по
отсутствия обустроенной автостоянки. Разместить схему движения к объ
ближайшей остановки общественного транспорта и от возможной ав ом
парковки.

Заведующий ГБДОУ
детский сад N2 89 «Бригантина»
Красносельского района
Санкт- Петербурга

Предетавитель Санкт-Петербу геко
общественной организации вет ран в
боевых действий «Инвалиды в

(}CfPf '\ / С.Ю. Михаленко /
\

МЛ.

29 января 20 9 г.

* Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, соци ьна защита
населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожн -тра портная
инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, мес а пр ложения
труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инв идо .
** Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня г ризо тальной
поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную п
движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).
*** Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использован я, пример,
сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатной и т.д,


