
Акт 

согласованных мер 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 №115 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей Центрального района Санкт-Петербурга, ГБДОУ детский 

сад №115 Центрального района СПб. 

 

 

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

 

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: Санкт-

Петербург, Гагаринская ул., д.18, литер А 

Сведения об Объекте: 

отдельно стоящее здание 3 этажа, 839,3 кв.м; 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 1 320 кв.м. 

Объект культурного наследия: нет 

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 вышестоящей организации: Комитет по образованию, Санкт-

Петербург, пер. Антоненко, д. 8; Администрация Центрального района Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербург, Невский  пр., д.176;  

 

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления  

на Объекте услуг населению 

 

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): образование 

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): реализация образовательной 

программы дошкольного образования (с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей), реализация дополнительных общеразвивающих 

программ, присмотр и уход за детьми.  

 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, 

вместимость, пропускная способность): 60 чел. 

  

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, 

дистанционно): на Объекте по месту предоставления услуги, дистанционно; 

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории 

 

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):  О, С, Г, У 

 

Мы, нижеподписавшиеся,  заведующий ГБДОУ детский сад №115 Центрального района 

СПб  Редрухина Ирина Саидовна с одной стороны, действующий на основании Устава и 

уполномоченный представитель АНО «Интернациональный творческий союз ветеранов и 

инвалидов боевых действий» Никулина Татьяна Владимировна с другой стороны, 

действующее на основании доверенности № б/н от 01.11.2019 г., срок действия 1 год 

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, соответствуют для К, О, С, Г, У»; 

- «да, не соответствуют 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***:  нет 

5. Наружная лестница входной зоны: нет 

6. Внутренняя лестница входной зоны: да, не соответствует для С,О 

7. Поручни наружные входной зоны: нет  

8. Поручни внутренние входной зоны: нет 

9. Дверные проемы входной зоны****: да, не соответствует для К, О, С 

10. Подъемные платформы наружные: нет 

11. Подъемные платформы внутренние: нет 

12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте ____ м): нет 

13. Лифт пассажирский: нет 

14. Лифт грузовой: нет 

15. Мобильные лестничные подъемники: нет 

16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствуют К, С, О 

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: нет 

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 объекта (указывается полное наименование Объекта  

в соответствии с учредительными документами): Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №115 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей 

Центрального района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: (указывается адрес 

фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) Санкт-

Петербург, Гагаринская ул., д.18, 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 услуг(и) на Объекте 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) 

. 

 

 

Приказ 

 №38-к 

(пункт 10) 

от 28.08.2019 

 С, К 

Вход на территорию  учреждения осуществляется через 

калитку. Отсутствует асфальтовое (или иное твёрдое) 

покрытие пешеходной дорожки. Принятые меры: 

организована помощь на объекте силами персонала, 

включая сопровождение маломобильных граждан на 

объекте и помощь в преодолении барьеров, мешающих 

получению услуг. 

2  
Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные 

площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные 

двери, вестибюли) 

 О, С 

Наружная дверь не оборудована смотровой панелью и 

имеет высоту элемента порога 0,03 м. Внутренняя 

лестница не дублируется пандусом или подъёмным 

устройством. Вход для инвалидов категории «К» не 



доступен. Принятые меры: сопровождение инвалидов 

ответственным сотрудником учреждения. Перед 

наружной дверью на высоте 1,4 м установлен домофон 

для вызова сотрудника, оказывающего помощь в 

передвижении инвалидов. Для инвалидов категории «К» 

(из числа взрослых) принята альтернативная форма 

обслуживания – дистанционно. Дети инвалиды 

категории «К» в учреждении временно (до капитального 

ремонта здания) не обслуживаются. Приказом назначен 

сотрудник, ответственный за организацию работы по 

обеспечению объекта и услуг для инвалидов - зам. 

заведующего по АХР Васильева И.С. Сотрудники, 

ответственные за встречу и сопровождение инвалидов: 

инструктор по физической культуре Артемьева Н.Н., 

зам. зав. по УВР Аветисова О.Ф. Утверждены их 

должностные обязанности. 

3  

Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в 

другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние 

лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, 

пути эвакуации) 

 С, О 

Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели 

или контрастно окрашенная поверхность участков пола 

на путях движения перед дверными проёмами, входами 

на лестницы, перед поворотом коммуникационных 

путей.  Отсутствует разметка контрастной цвету 

окружающего пространства краской зоны «возможной 

опасности» с учётом проекции движения дверного 

полотна, дверные проёмы в помещения имеют высоту 

порогов более 0,014 м. Внутренняя лестница 

оборудована поручнями, не соответствующими 

требованиям ГОСТ Р 51261, предъявляемым к опорным 

стационарным устройствам, на проступях краевых 

ступеней лестничных маршей отсутствуют одна или 

несколько противоскользящих полос, контрастных с 

поверхностью ступени. На верхней или боковой 

поверхности поручней отсутствуют рельефные 

обозначения этажей и предупредительные полосы об 

окончании перил. Пути эвакуации не обозначены 

указателем их доступности для инвалидов. Принятые 

меры: сопровождение инвалидов ответственным 

сотрудником учреждения. 
4  Зона: места обслуживания инвалидов 

 С, Г, О, У 

Отсутствуют информирующие тактильные таблички 

назначения помещений с использованием рельефных 

знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта 

Брайля. Не применено контрастное сочетание цветов в 

оборудовании дверь-ручка. Принятые меры: 

сопровождение инвалидов ответственным сотрудником 

учреждения. 

5  
Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные  

и душевые кабины) 

 С, О 
Сан. узел для посетителей проектом не предусмотрен. В 

кабине групповых уборных отсутствуют опорные 



 


