
АКТ 940 от 20.02.2019
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 48 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

(ГБДОУ детский сад 48 Фрунзенского района СПб)

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

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
192289,Санкт-Петербург,ул.Олеко Дундича д.35,корпус 2
Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 3 этажа, 4986,5 кв.м;
наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 8737 кв.м.

Объект культурного наследия: нет
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): собственность
субъекта РФ
Арендодатель (наименование организации): нет
Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная, отсутствует):муниципальная
Наименование и адрес вышестоящей организации:Администрация Фрунзенского
района Санкт-Петербурга;192241,Санкт-Петербург,ул.Пражская д.46

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*):Образование
дошкольное
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (-г): Образовательная,программа
дошкольного образования
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,
вместимость, пропускная способность): 309 человек
Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому,
дистанционно): на Объекте по 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 {К - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, С — инвалиды с нарушениями зрения, Г — инвалиды с нарушениями слуха,
У - инвалиды с нарушением интеллекта)'.К,О,С,Г,У



Мы, нижеподписавшиеся,
Исполняющий обязанности заведующего ГБДОУ детский сад 48 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга Сидельникова Екатерина Сергеевна, с одной стороны, и Начальник
отдела «КСДС» Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов,
инвалидов и пенсионеров» Орешин Виталий Игоревич, действующий на основании
доверенности 02/2019 от 09.01.2019г., 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.

ПТ.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**: да, не соответствует К
3. Пандус стационарный внутренний**: нет
4. Пандус инвентарный***: да, перекатные аппарели, соответствуют К
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О,С
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: да, не соответствуют О,С
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9.Дверные проемы входной зоны****: да,не соответствуют К,О,С
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): да,

соответствуют для К,О,С,Г,У
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:
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: 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 (организации) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-официальный сайт учреждения)
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

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения в здании ГБДОУ детский сад 48 Фрунзенского района,
расположенном по адресу: 192289, Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича д.35, корпус 2 и
учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в
которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным /частично
(CA;>2=>) 4>ABC?=K< 4;O 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:

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,
датап/п

31 2 4
Основные меры

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

1

Территория, прилегающая к объекту огорожена, свободна для
перемещения, достаточно место для проезда и маневрирования на
кресле-коляске.
Ширина входной калитки достаточна для прохода или проезда на
кресле-коляске.
Движение по территории к входу в здание осуществляется по
дорожке с твердым, ровным покрытием.
На входной калитке расположена кнопка вызова в виде домофона,
а также вывешена контактная информация для вызова сотрудника,
ответственного за сопровождение инвалидов на объекте: номер
телефона 8(812) 366-62-24, по которому можно обратиться за
оказанием помощи для предоставления услуг.

1.1 К, О, С, Г, У

Назначены сотрудники учреждения для сопровождения инвалидов
от входных ворот к месту предоставления услуг, помощи при
входе и выходе из здания, перемещения внутри здания, в
закрепленных за ними помещениях, оказания ситуационной
помощи, а также помощи инвалиду при посадке в социальное
такси или иное транспортное средство.

Приказ
242-0 от

29.12.2018 г.
1.2



Ответственные сотрудники: Тамбулиди Е.Л.
В должностные инструкции внесены соответствующие изменения.
Информация о проведении инструктажа в отношении
вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения
инструктажа (инструктаж проведен 09.01.2019г.)
Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные
площадки, подъемные платформы, входные тамбуры,
входные двери, вестибюли)

2

До уровня входной площадки ведет наружный лестничный марш.
Для категорий инвалидов «О, С» преодолимо с сопровождением
(по необходимости).
Завышение порога входной двери, преодоление препятствий
организовано с помощью ответственных сотрудников.
У входной двери, в доступном для МГНи инвалидов месте,
установлена кнопка вызова (оформлена в виде информационного
знака «Инвалид» на контрастном фоне), сотрудника организации
для оказания помощи инвалидам по сопровождению до места
предоставления услуги.

2.1 К,О, С, Г, У

Вход оборудован пандусом условно доступным для инвалидов на
кресле-коляске. Сопровождение по необходимости.2.2 К

Вход в здание не адаптирован для инвалидов по зрению.
Доступен с сопровождением (по необходимости).
У входной двери установлена вывеска организации, выполненная
на контрастном фоне с повтором информации рельефно-точечным
шрифтом Брайля.

2.3 С

Сопровождение МГН и инвалидов к месту предоставления услуг,
помощь при входе и выходе из здания, перемещение внутри
здания и оказание ситуационной помощи организовано с

Приказ
242-0 от

29.12.2018 г.
2.4

помощью ответственных за сопровождение сотрудников
учреждения, указанных в п.1.2
Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы
в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние
лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы,
лифты, пути эвакуации)

3

Переходы в другое здание, внутренние пандусы, лифты и
подъемные платформы отсутствуют.
Перемещение инвалидов между этажами возможно с помощью,
имеющейся в здании внутренней лестницы.

3.1 О, С, Г, У

Ширина коридоров, дверных проемов достаточна для проезда и
маневрирования на кресле-коляске.
Сопровождение, оказание ситуационной помощиМГН и
инвалидам по необходимости.

3.2 К,О, С, Г, У

Пути перемещения внутри здания не адаптированы для слепых,
перемещение только в сопровождении.3.3 С

Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью
ответственных за сопровождение сотрудников учреждения,
указанных в п.1.2

Приказ
242-0 от

29.12.2018 г.
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4 Зона: места обслуживания инвалидов
Предоставление услуг для инвалидов организовано на первом
этаже здания в сопровождении сотрудниками.Достаточно
пространства для маневрирования на кресле-коляске. Для
посетителей на первом этаже здания предусмотрены места для
встречи с администрацией детского сада.

4.1

Перемещение инвалидов до места предоставления услуги
организовано в сопровождении сотрудников учреждения,
указанных в п.1.2
Назначены сотрудники учреждения для сопровождения инвалидов
и оказания ситуационной помощи в закрепленных за ними

Приказ
242-0 от

29.12.2018 г.
4.2



помещениях.
Ответственные сотрудники:
Воспитатели в количестве 12 человек перечислены в Приказе
242-0 от 29.12.2018 г.

В должностные инструкции внесены соответствующие изменения.
Информация о проведении инструктажа в отношении
вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения
инструктажа (инструктаж проведен 09.01.2018г.)
Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные
и душевые кабины)5

В здании на первом этаже имеются санузел для инвалидов иМГН.
На дверях имеется информационный знак на контрастном фоне.
Туалет частично/условно доступен для инвалидов,
передвигающихся на кресле-коляске компактных габаритов и
других категорий инвалидов, при необходимости с

5.1 К, О, С, Г, У

сопровождением ответственных сотрудников.
Туалет не адаптирован для посещения слепых. Сопровождение по
требованию.5.2 С

Сопровождения инвалидов до санитарно-гигиенического
помещения и оказания необходимой помощи организовано с
помощью ответственных за сопровождение сотрудников
организации, указанных в п.1.2

Приказ
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Информационное обеспечение на Объекте6
Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с
помощью ответственных за сопровождение инвалидов
сотрудников, указанных в п.1.26.1

Имеется информация об условиях доступности для инвалидов
предоставляемых услуг на объекте, а также по месту проживания
инвалида на официальном сайте учреждения (организации) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
http://gdou48.3dn.ru
На сайте учреждения размещены:
-контактная информация;
-информация о путях движения к объекту от ближайшей станции
метро, остановок наземного пассажирского транспорта;
-информация о предоставляемых услугах;
-порядке предоставления услуг инвалидам;
-условия доступности по зонам, наименованию зон для различных
категорий инвалидов;
- информация об обслуживании инвалидов по месту проживания
(на дому);
- версия сайта для слабовидящих граждан;
- информация об отсутствии/присутствии инвалидной парковки;
- информация об отсутствии/присутствие санузла.

6.2 К, О, С, Г, У

Издан приказ о назначении ответственного сотрудника для
отображения информации об условиях доступности для
инвалидов предоставляемых услуг на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный сотрудник: Ализаде А.В.

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

Маршрут движения к «ГБДОУ детский сад 48» от ближайшей
остановки наземного пассажирского транспорта: 400-500 метров.
Ближайшие к «ГБДОУ детский сад 48» остановки
общественного транспорта находятся на улице: Олеко Дундича,
Бухарестская улица

7.1 К, О, С, Г, У



Автобусы: 56, 96
Трамваи: 62
Маршрутное такси: К56, 96
Ближайшая станциям метро-«Купчино».

8 Зона: места парковки для автомобилей инвалидов
Оборудованные парковки отсутствуют.8.1 К, О

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования
мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте
услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНиП, СП, ГОСТ):

И.о. заведующего /7
ГБДОУ детскиHfanfMS Фрунзенского
районаСанкт-Де-
' -Ж

Начальник отдела «КСДС»
МРОО «АВИЛ»

га

* Мельникова Е.С. Орешин В.И.

Акт составлен инспектором МРОО «АВИП» по контролю за созданием доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобилъных групп населения СПб
Ермолинским Е.В.

Тел. (812) 418-30-05, 418-30-35
e-mail: info@socinspect.ru


