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)

на объекте социальной инфраструктуры (далее - Объект) Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям
Кировского района Санкт-Петербурга» или СПб ГБУ «Центр семьи Кировского района»
ОГРН 1077847648174
Сфера деятельности социальная защита населения
Расположенном по адресу: 198095, Санкт-Петербург, ул. Гладкова, д.43. лит. А,
помещение ЗН.
Сведения об объекте:
Часть помещения в жилом здании, 1 этаж, помещение ЗН
Общая площадь: 183,30 кв.м.
Наличие прилегающего земельного участка: нет
Основание для пользования Объектом: договор безвозмездного пользования объектом
нежилого фонда №05-5006018 от 12 декабря 2012 г.
Форма собственности: собственность субъекта Российской Федерации
Административно-территориальная подведомственность: региональная
Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга, 198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, 18

Мы, нижеподписавшиеся,
Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр
социальной помощи семье и детям Кировского района Санкт-Петербурга» Денисова Зоя
Васильевна с одной стороны и президент Санкт-Петербургской Региональной
общественной организации инвалидов за независимую жизнь «Мы-вместе» Кузнецов
Юрий Васильевич 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, 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.
Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта по данному адресу
для
согласования
мер
(указывается
наличие
или
отсутствие)
да (соответствуют)/нет:
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
выделенные стоянки для детских колясок : да
адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности) :нет
поручни: да/частично соответствует
пандусы, роллопандусы: нет
подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): нет
мобильные лестничные подъемники: да

раздвижные двери: нет
доступные входные группы: нет/не соответствует К.О.С,Г.У
кнопка вызова: нет/не соответствует
доступные санитарно-гигиенические помещения: нет, не соответствуют
достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок нет/не
соответствует
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 на электронных средствах (информационный киоск) отображения
информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района СанктПетербурга» , расположенное по адресу: 198095, Санкт-Петербург, Гладкова, д.43, лит. А,
помещение 3 Н и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта
помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время 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

1

Категории
инвалидов,
для которых
разработаны
мероприятия
О, К, С, Г, У
2

1

2

К,О,С,Г,У

Наименование мероприятия 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 к Объекту, принадлежащая организации,
отсутствует.
Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные
площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные
двери, вестибюли)
Установка при входе в здание информационной мнемосхемы
(тактильной схемы движения) для инвалидов по зрению,
отображающей информацию о помещениях в здании, не мешающей
основному потоку посетителей.
Мнемосхема должна размещаться с правой стороны по ходу движения
на удалении от 3 до 5 м.
Оборудование входа на участок элементами информации об объекте
(кнопка вызова персонала, оборудованная табличкой с обозначением
«инвалид» в доступном для инвалида-колясочника месте, табличка с
названием учреждения на нормативной высоте.)

№
приказа,
дата

4

К,О,С,Г,У

К,0,С,Г,У

К,О,С,Г,У

3

Оборудование входных дверей смотровой панелью, ручками Побразной формы, устройствами, обеспечивающими задержку
автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5
секунд, нанесение контрастного цвета на дверные наличники или
края дверного полотна и ручки отличного от дверного полотна,
обеспечение высоты порогов не более 0,014 м.
Нанесение перед наружной дверью на покрытии пешеходных путей не
менее чем за 0,8 м предупреждающей тактильной полосы шириной в
пределах
0,3-0,5 м. Установка на основных путях движения
тактильной направляющей полосы с высотой рисунка не более 0,025
м.
Оборудовать входную площадку при входе, доступном для МГН,
навесом и водоотводом (проведение экспертизы).
Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы
в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние
лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты,
пути эвакуации)
Оснащение внутренней лестницы поручнями, с завершающими
горизонтальными частями длиннее марша лестницы

К,0,С,Г,У

на 0,3 м,

непрерывными по всей длине и имеющими не травмирующее
завершение, со скругленными концами. Нанесение на верхнюю
или боковую, внешнюю поверхность рельефных обозначений
этажей, а также предупредительных полос об окончании перил.
Выделение верхних и нижних ступеней маршей эвакуационных
лестниц контрастным цветом или фактурой (с применением

к,О,С,Г,У

тактильных предупредительных указателей), выделение кромок
ступеней или поручней лестниц на путях эвакуации краской,
светящейся в темноте, или световыми лентами.
Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные
и душевые кабины)

4
к,О,С,Г,У

Оборудование

других принадлежностей.
Оборудование

к,О,С,Г,У

кабины крючками для одежды, костылей и
кабины

системой

тревожной

сигнализации,

обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного
персонала (поста охраны или администрации объекта)
Информационное обеспечение на Объекте

5

Установка звукового информатора по типу телефона-автомата,
к,О,С,Г,У

которым

могут пользоваться

посетители

с недостатками

зрения, и текстофона для посетителей с дефектами слуха
К,О,С,Г,У
К,О,С,Г,У

Оборудование

помещения

прибором

усиления

звука

для

посетителей с дефектами слуха
Установка символов доступности.
Дополнительные меры (при наличии)

6

Зона: пути движения к объекту
Маршрут движения к Объекту от ближайшей остановки наземного
пассажирского транспорта 30 метров.

7

Зона: места парковки для автомобилей инвалидов
Прилегающая территория к Объекту, принадлежащая организации,
отсутствует.

8

Организационные мероприятия

к,О,С,Г,У

к,О,С,Г,У
К,О,С,Г,У

Назначение
ответственных
за
соблюдение
требований
законодательства в сфере обеспечения доступности для инвалидов,
проведение инструктирования ответственных за оказание помощи
инвалидам сотрудников Объекта.
Назначение ответственных за сопровождение инвалидов в помещении
Объекта.
Размещение информации об условиях доступности для инвалидов
предоставляемых услуг на сайте Объекта.

№28
10.06.2016

Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования
мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов,
и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

Директор Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения
«Центр социальной помощи семье и детям
Кировского района Санкт-Петербурга»

Президент Санкт-Петербургской
Региональной общественной
организации инвалидов за
независймую жизнь «Мы вместе»
Ю.В. Кузнецов

З.В. Денисова

