АКТ № 903 от 19.11.2018
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 № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга
I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее - Объект)
Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
197372, Санкт-Петербург, Богатырский пр., дом 39, корпус 2, литера А
Сведения об Объекте:
часть здания 2 этажа, помещение 9Н в жилом доме, 745,2 кв. м.
наличие прилегающего земельного участка (отдельно детская площадка) 907 кв. м.
Объект культурного наследия: нет
Форма собственности: государственная
Арендодатель: нет
Основание для пользования Объектом: Договор безвозмездного пользования
Административно-территориальная подведомственность: региональная
Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Приморского
района СПб, г. Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 83
II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению
Сфера деятельности: образовательная
Наименование предоставляемой (-мых) услуги (-г):
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
адаптированная образовательная программа в группе полного дня; обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); очная.
2. Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; группа
полного дня.
3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня;
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов; очная.
4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня;
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов; очная.
5. Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; группа
полного дня.
Плановая мощность: 75 человек.
Форма способа оказания услуг: на Объекте, по месту предоставления услуги.
Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект: (как посетители учреждения) инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением
зрения, инвалиды с нарушением умственного развития
Мы, нижеподписавшиеся, Заведующий ГБДОУ детский сад № 87 Колпакова Ольга
Васильевна с одной стороны, и И.о. начальника отдела «КСДС» Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Орешин
Виталий Игоревич, действующий на основании доверенности № 01/2018 от 01.01.2018г. 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, соответствует для «К, О, С, Г, У»
- «да, не соответствует 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: да, не соответствует К,С
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны****: да, не соответствуют К,С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): да, не
соответствуют К,С
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствуют К,О,С
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий
инвалидов К,О,С,Г,У :
17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения
инвалидов с нарушениями зрения: нет
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: нет
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 (организации) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт учреждения)
размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да,
соответствует К,О,С,Г,У
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да
IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления
услуги для инвалидов и других маломобильных групп
Организация недоступна для инвалидов на креслах-колясках до реконструкции или
капитального ремонта, или приобретения/установки технических средств по
преодолению лестничных маршей.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения в Государственном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детский сад № 87 комбинированного вида Приморского
района, расположенном по адресу: 197372, Санкт-Петербург, Богатырский пр., дом 39,
корпус 2, литера А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального
ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время
недоступным / частично (условно) 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:
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Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту
предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра,
до проведения реконструкции или капитального ремонта

3
Основные меры
Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая
организации, расположенной на Объекте (пути движения по
территории)
Прилегающая территория не принадлежит организации.
Организация находится в здании жилого дома.
Проезд к зданию по запросу (ограничен шлагбаумом).
При подходе к входному узлу занижение бордюрного камня не
соответствует нормативам.
Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные
площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные
двери, вестибюли)
На основном направлении движения у входной двери установлен
домофон и табличка для вызова персонала, на контрастном фоне с
контактной информацией, ответственного за сопровождение
инвалидов на объекте телефон: 342-56-34
Для инвалидов вход в здание осуществляется через центральный

№
приказа,
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вход. Перед входной зоной есть перепад высот преодолимый (по
запросу) с помощью сопровождения.
Завышен порог входной двери. Тамбурные двери не соответствуют
нормативам.
Предусмотрен допуск на объект: инвалидов с нарушениями зрения,
использующих собак-проводников, при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда
России от 22.06.2015 №386н).
Приказами № 3/1 и № 3/2 от 16.01.2017г. назначены ответственные:
- зам. зав. по АХР.
- ст. воспитатель.
- вахтер.
- рабочий КОРЗ.
обеспечивающие, организацию и сопровождение всех категорий
инвалидов: по территории к главному входу, входному узлу, по
путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги,
с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и
ознакомлены с инструкцией ответственного за оказание помощи в
сопровождении инвалидов. Информация о проведении инструктажа
в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале
проведения инструктажа (инструктаж проведен 02.03.2016г.)
Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в
другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние
лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты,
пути эвакуации)
После входного узла находится лестничный марш ведущий на
первый этаж.
Здание не доступно для инвалидов на креслах-колясках до
капитального ремонта или реконструкции.
Отсутствуют доступные входы. Отсутствуют устройства помощи в
преодолении (наружных и внутренних) лестниц.
Переходы в другое здание не имеет. Перемещение инвалидов между
этажами возможно с помощью имеющихся в здании внутренних
лестниц. Лестницы оборудованы поручнями с двух сторон.
Пути перемещения внутри здания не адаптированы для слепых,
перемещение только в сопровождении.
Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью
ответственных за сопровождение сотрудников учреждения,
указанных в п.2.2
Зона: места обслуживания инвалидов
Место обслуживания инвалидов (встреча с администрацией) из
числа посетителей - оборудовано на 1 этаже в холле здания.
Место общественного посещения (музыкальный зал) находится на
втором этаже здания.

4.1

О, С, Г, У

4.2

О, С, Г, У

Оказание ситуативной помощи при предоставлении услуг
организовано с сопровождением сотрудников, указанных в п.2.2

5.1

О, С, Г, У

5.2

О, С, Г, У

Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные
и душевые кабины)
Санузел расположен на 2-м этаже.
Дверной проем, размеры и внутреннее оборудование санузла до
ремонта или реконструкции помещения не соответствует для
инвалидов. Посещение возможно.
Помощь в сопровождении инвалидов до санузла, обеспечивается
сотрудниками, указанными в п.2.2
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6.4

К, О, С, Г, У
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7.1

Приказ
№ 3/1 от
16.01.2017

Приказ
№50/10 от
29.08.2018

Зона: пути движения к Объекту

К, О, С, Г, У

8
8.1

Информационное обеспечение на Объекте
Информацию об учреждении, услугах и о мерах по доступности для
инвалидов можно получить у ответственного сотрудника и по
телефону: 342-56-34
Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с
помощью сотрудников, ответственных за сопровождение
инвалидов, в соответствии с приказом, указанных в п.2.2
На официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о
предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте
сайт: http:// detstvo87.rprim.gov.spb.ru
- на главной странице- версия для слабовидящих.
- контактная информация;
- порядка получения услуг инвалидами в случае их предоставления
на объекте;
-информация о путях движения к ОСИ от остановок наземного
пассажирского транспорта; схема;
- информация для каких категорий инвалидов, предоставляются
услуги на объекте, расписанные по зонам;
-наличие или отсутствие санитарно-гигиенического помещения,
условия его доступности.
Информационное обеспечение в сети интернет обеспечивается с
помощью ответственного сотрудника:
- ст. воспитатель.

к, о

Ближайшая станция метрополитена: «Комендантский проспект»,
«Старая деревня»
Автобус: № 172,170,134А, 134Ш, 184,180
Маршрутное такси: № 172,166,71
Трамвай: № 18,47
Троллейбус: № 23
До ближайшей остановки общественного транспорта 260 метров.
Зона: места парковки для автомобилей инвалидов
Парковка для личных автотранспортных средств инвалидов
отсутствует

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержит наименования
мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и
основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):
-дайкам
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И. о. начальника отдела «КСДС»
МРОО «АВИП»
Орешин В.И.

Колпакова

Акт составлен общественным инспектором
Андреевым С.Ю.
Тел. (812) 418-30-05, 418-30-35
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