
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 предоставляет услугу населению, (полное наименование 
в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 97 
компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Консультативно
практический центр для детей с нарушением интеллектуального развития»
(ГБДОУ -  детский сад №97 компенсирующего вида Фрунзенского района СПб)

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

Адрес Объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (-ги) и составляется данный 
акт: 192238, г. Санкт-Петербург, ул. Турку, д.12, корпус 3, Литер А 
Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 1935,9 кв.м;
наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 7792,1 кв.м.

Объект культурного наследия: не является
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная 
Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 
оперативное управление
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 
муниципальная, отсутствует): региональная 
Наименование и адрес вышестоящих организаций:
Комитет по образованию: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А., и 
администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга! 92241, Санкт-Петербург, ул. 
Пражская, д, 46.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления 
на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): Образовательная 
деятельность
Наименование предоставляемой (-мых) услуги (-г): осуществление образовательной 
деятельности по образовательной программе дошкольного образования, адаптированной 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 
развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со 
сложными дефектами), присмотр и уход за детьми.
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, 
вместимость, пропускная способность): 140 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 (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,0,С,Г,У.

Мы, нижеподписавшиеся,



заведующий Алексеева Анна Валентиновна с одной стороны, и первый заместитель 
руководителя Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений 
родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» Смирнова Ольга Владимировна, 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: есть
5. Наружная лестница входной зоны: нет
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны****: да. не соответствует для «К, О. С. Г. У»
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, 

соответствует 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 для «К, О, С, Г, У»
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий 

инвалидов К, О, С,Г, У: нет

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: на входе тактильная 
вывеска и табличка для вызова персонала со шрифтом Брайля



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 Г осударственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 97 компенсирующего вида Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга «Консультативно-практический центр для детей с нарушением 
интеллектуального развития».
расположенного по адресу: 192238, г. Санкт-Петербург, ул. Турку, д.12, корпус 3, Литер 
А, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в 
которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично 
(условно) доступным (нужное подчеркнуть) 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:

№
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

№ приказа, 
дата

1 2 3 4
Основные меры

1
Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая 
организации, расположенной на Объекте (пути движения 
по территории)

К, О, С, У

1. Территория, прилегающая к объекту свободна для 
перемещения, достачно места для проезда и маневрирования на 
кресле-коляске
2. Для с провождения приходящих в детский сад инвалидов по 
зрению и инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске от 
входных калиток до входной группы назначены сотрудники 
детского сада, с которыми проведен инструктаж. В 
соответствии с приказом внесены изменения в должностные 
инструкции

Приказ 
№45/6 от 
27.08.2018г.

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

К, О, С, У

1. Двери центральной входной группы, пандусы и подъемные 
платформы планируется оборудовать в период 2020-2030 гг
2. Для спровождения приходящих в детский сад инвалидов по 
зрению и инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске от 
входных калиток до входной группы назначены сотрудники 
детского сада, с которыми проведен инструктаж. В соответствии с 
приказом внесены изменения в должностные инструкции
3. Стеклянные полотна дверей центральной входной группы 
имеют контрастную маркировку.

Приказ 
№45/6 от 
27.08.2018г.
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Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы 
в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние 
лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, 
лифты, пути эвакуации)

К, О, С, У

1. Для спровождения приходящих в детский сад инвалидов по 
зрению и инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске от 
входных калиток до входной группы назначены сотрудники 
детского сада, с которыми проведен инструктаж. В соответствии с 
приказом внесены изменения в должностные инструкции

Приказ 
№45/6 от 
27.08.2018г.

4 Зона: места обслуживания инвалидов

К, О, Г, У 1. Предоставление услуги организовано в сопровождении 
сотрудников учреждения, указанных в п.п.2, 3

Приказ 
№45/6 от 
27.08.2018г.

5 К, О, С, У Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные 
и душевые кабины)

Дополнительн 
ые меры (при 

наличии)
Туалет для МГН планируется оборудовать в 2025 году

6 Информационное обеспечение на Объекте

К, О, С, Г, У

1. Информационное обеспечение на объекте выполняется с 
помощью ответственных за сопровождение инвалидов 
сотрудников, указанных в п.п. 2, 3
2. На официальном сайте учреждения в сети Интернет есть 
функция «Версия для слабовидящих»
3. На официальном сайте учреждения в сети Интернет создана 
страница «Доступная среда» с необходимой информацией

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

К, О, С, Г, У

Ближайшие автобусные, троллейбусные остановки находятся на 
улице Пражская д.25.
До остановки можно доехать:
- на автобусе: 116,76,57
- на троллейбусе: 42,36
- на маршрутном такси: 116

8 Зона: места парковки для автомобилей инвалидов
Оборудование парковки для автомобилей запланировано на 2023 
год

Примечание:
В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.
В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне 
Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.
Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта. 
Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий 
инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации
1. Установка мобильных лестничных подъемников
2. Устройство тактильной разметки на путях движения инвалидов
3 Устройство на электронных средствах (информационный киоск), отображения 

информации в режиме для слабовидящих и слабослышащих пользователей.

Подпись руководителя Объекта 
верейного лица

рл$И6Нйй
Первый заместитель руководителя 
Санкт-Петербургской ассоциации 
общественных объединений родителей 
детей -инвалидов «ГАООРДИ»

/ jк  -

/Смирнова О.В. /


