
АКТ 

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) 

 

Название организации, которая представляет услугу населению, (полное наименование – согласно 

Уставу, сокращенное наименование): Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 41 общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга  

 

I.Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект) 

 

Адрес Объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт):  

195271, Санкт-Петербург, улица Замшина, дом 62, корпус 2, литер А 

Сведения об Объекте: 

Отдельно стоящее здание. 

Часть помещений на первом этаже двухэтажного здания. 

Наличие прилегающего земельного участка: да, 7 824,1 кв.м. 

Основание для пользования Объектом: оперативное управление. 

Форма собственности: государственная. 

Административно-территориальная подведомственность: федеральная. 

Наименование и адрес вышестоящей организации:  

Отдел образования администрации Калининского района Санкт-Петербурга  

Адрес: Арсенальная набережная дом 13/1. 

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления  

на Объекте услуг населению 

Сфера деятельности: дошкольное образование. 

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): осуществление дошкольного образования 

по основной образовательной программе дошкольного образования, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, психических и 

физический качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности за детьми. 

Плановая мощность: посещаемость 315 человек. 

Форма способа оказания услуг: очная на объекте. 

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 1,5 до 3 лет/ дети от 3 до 7 лет. 

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, в том числе на кресле-коляске, нарушениями зрения, нарушениями слуха, с 

нарушениями интеллекта. 

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий ГБДОУ детский сад № 41 Калининского района Санкт-

Петербурга 

и __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

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, то собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта 

должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги. 

 



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 конкретных показателей и категория инвалидов: да 

(соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет: 

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: да, не соответствует К, О 

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): нет; 

поручни: нет; 

пандусы, роллопандусы: да, роллопандус,  соответствует К; 

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): нет; 

мобильные лестничные подъемники: нет; 

раздвижные двери: нет; 

входные группы: да. Частично соответствует К, О, С, Г, У; 

кнопка вызова: да. Соответствует К, О, Г, У , не соответствует С; 

доступные санитарно-гигиенические помещения: да. Соответствует К, О, Г, У; 

не соответствует С; 
достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: нет; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: нет; 

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, 

зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет; 

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной 

информацией: нет; 

наличие отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей на 

электронных средствах - (информационный киоск): нет. 

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 Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 41 общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга 

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Замшина , дом 62, корпус 2, литера «А», и 

учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых 

расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично доступным для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального 

закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места 

предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп: 

 

№ 

п/п 

Категории 

инвалидов, 

для 

которых 

разработан

ы 

мероприяти

я. 

 К, О, С, Г, 

У 

Наименование мероприятия до проведения 

реконструкции  

или капитального ремонта 

№ приказа, 

дата 

1 2 3 4 

Основные меры 

1  

Зона: территория, прилегающая к Объекту, 

принадлежащая организации, расположенной на 

Объекте (пути движения по территории) 

 



1.1 К, О, Г, У 

Перед входом имеется перепад высот (бордюр, лестничный марш)  

Установлен роллопандус, кнопка вызова персонала, табличка с 

номером телефона, для вызова персонала в случае 

необходимости.  

По запросу оказывается помощь в соответствии с инструкцией. 

(Порядок действий работников ДОУ) 

Приложение к приказу № 48-од от 01.04.2016 г.,  

Направлено письмо в Комитет по развитию транспортной 

инфраструктуры (КРТИ) С просьбой внести в план мероприятий 

по занижению бордюрного камня в рамках текущего, 

капитального ремонта. Письмо от 20 декабря  2016 г. №-310. 

Приказ 

 № 48-од от 

01.04.2016 

1.2 С 

Перед входом имеется перепад высот (бордюр, лестничный марш) 

Контрастная, тактильная разметка отсутствует. 

Доступ на Объект с собакой-поводырь не ограничен, при наличии 

официальных  документов на собаку-поводыря. 

По запросу оказывается помощь в соответствии с инструкцией. 

(Порядок действий работников ДОУ .) 

Приложение к приказу № 48-од от 01.04.2016 г. 

 

Приказ  

№ 48-од от 

01.04.2016 

 

1.3 К, О, С, Г, У 
Имеется план - схема передвижения по территории мемориала, 

план – схема находится слева от входа на мемориал. 
 

2   

Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные 

площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, 

входные двери, вестибюли). 

 

2.1 К, О, Г, У 

Двери входные, одностворчатая, перепад высот в виде порожка в 

входной зоне. 

По запросу оказывается помощь в соответствии с инструкцией. 

(Порядок действий работников ДОУ.) 

Приложение к приказу №-48-од от 01.04.2016 г. 

Приказ  

№ 48-од от 

01.04.2016 

2.2 С 

Контрастная, тактильная разметка отсутствует. 

Доступ на Объект с собакой-поводырь не ограничен, при наличии 

официальных  документов на собаку – поводыря. 

По запросу оказывается помощь в соответствии с инструкцией. 

(Порядок действий работников ДОУ.) 

Приложение к приказу № 48-од от 01.04.2016 г. 

Приказ        

№ 48-од от 

01.04.2016 

3  

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, У 
Помещение просторное, для передвижения достаточно 

пространства на кресле-коляске. 
 

3.2             Г 

Сурдопереводчик не предусмотрен. 

По запросу оказывается помощь в соответствии с инструкцией. 

(Порядок действий работников ДОУ) 

Приложение к приказу №- 48-од от 01.04.2016 г.  

Приказ   

№ 48-од от 

01.04.2016 

3.3             С 

Доступ на Объект с собакой - поводырь не ограничен, при 

наличии, официальных  документов на собаку – поводыря. 

По запросу оказывается помощь в соответствии с инструкцией. 

(Порядок действий работников ДОУ) 

Приложение к приказу №- 48-од от 01.04.2016 г. 

Приказ 

 № 48-од от 

01.04.2016 

4  Зона: места обслуживания инвалидов  

4.1

. 
К, О, Г, У 

Объект открыт для самостоятельного посещения, 

дополнительных услуг не требуется. 

Приказ  

№ 48-од  от 



Сурдопереводчик не предусмотрен. 

По запросу оказывается помощь в соответствии с инструкцией. 

(Порядок действий  работников ДОУ .) 

Приложение к приказу №-48-од от 01.04.2016 г. 

01.04.2016 

4.2

. 
С 

Тифлосурдопереводчик не предусмотрен. 

Доступ на Объект с собакой - поводырь не ограничен, при 

наличии, официальных  документов на собаку – поводыря. 

По запросу оказывается помощь в соответствии с инструкцией. 

Приложение к приказу №-48-од от 01.04.2016 г. 

Приказ 

№48-од от 

01.04.2016 

5  
Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и 

душевые кабины). 
 

5.1

. 
К, О, Г, У 

Расположение санитарно-гигиенического помещения можно 

посмотреть на план схеме расположенной слева от центрального 

входа.  

При необходимости возможно сопровождение. 

Приложение к приказу №-48-од от 01.04.2016 г.. 

Приказ 

 № 48-од от 

01.04.2016 

5.2           С 

При необходимости возможно сопровождение. Мнемосхема 

отсутствует. Доступ на Объект с собакой-поводырем не 

ограничен, при наличии, официальных  документов на собаку-

поводыря. 

По запросу оказывается помощь в соответствии с инструкцией. 

Приложение к приказу № 48-од от 01.04.2016 г. 

 

6  Информационное обеспечение на Объекте  

6.1

. 
К, О, С, Г, У 

Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с 

помощью ответственных сотрудников за сопровождение 

инвалидов. 

При наличии доступного маршрута сопровождает к месту 

оказания услуги и обратно. 

Приложение к приказу № 48-од от 01.04.2016 г. 

Приказ  

№ 48-од от 

01.04.2016 

6.2 К, О, С, Г, У 

На официальном сайте Объекта (сайт объекта) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет размещена Инструкция и 

информация об учреждении: 

- перечень объектов, на которых обеспечиваются меры, 

согласованные с одним из общественных объединений 

инвалидов, для обеспечения доступа по месту предоставления 

услуг; 

- пути движения к объекту от ближайших станций метро, 

остановок наземного пассажирского транспорта, схема; 

- мультимедийный фотоальбом «Объект …»; 

- информация и номер телефона для организации экскурсии; 

- Парковочная зона для автомобилей ММГН; 

- Санитарно-гигиенического помещения; 

- версия для слабовидящих. 

 

 

Дополнительные меры (при наличии) 

7  Зона: пути движения к объекту   

7.1

. 
К, О, С, Г, У 

На официальном сайте Объекта размещена информация о 

действиях сотрудников в соответствии с инструкцией. 

Автобусы от ближайших станций метро:  

« Площадь Мужества» - №123,  (маршрутное такси №123-к); 

«Академическая» -)(маршрутное такси №191, № 178-к); 

«Площадь Ленина» - №107, (маршрутное такси №107-к, 191-к);  

(маршрутное такси №178-к). 

Приказ  

№ 48-од от 

01.04.2016 

7.2

. 
           С По запросу оказывается помощь в соответствии с инструкцией. 

8  Зона: места парковки для автомобилей инвалидов  

8.1 К, О, С, Г, У Направлено письмо в Комитет по развитию транспортной Приказ  



 

 

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержат наименования 

мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания 

для выполнения мероприятий пунктов СНиП, СП, ГОСТ):  

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Заведующий  

 

 

___________________ / Н.А.Петракова / 

Подпись руководителя общественного 

объединения инвалидов 

или доверенного лица 

 

      __________________ / / 

  

 

 М.П             М.П. 

 

 
 

. инфраструктуры (КРТИ) С просьбой внести в план мероприятий 

по занижению бордюрного камня в рамках текущего, 

капитального ремонта. Письмо от 20 декабря  2016 г. №-310 

Размещена табличка, в зоне прямой видимости с номером 

телефона для вызова сотрудника для оказания помощи в случае 

необходимости. 

Предоставляется переносной пандус. 

По запросу оказывается помощь в соответствии с инструкцией. 

Приложение к приказу № 48-од от 01.04.2016 г. 

№48-од от 

01.04.2016 


