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 -согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение центр образования № 170 Колпинского района
Санкт-Петербурга ГБОУ Центр образования № 170 Санкт-Петербурга
I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее - Объект)
Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт:
196653, Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д. 5. литера А Сведения об Объекте:
отдельно стоящее здание 2 этажа. 783,9 кв.м.
наличие прилегающего земельного участка (да. нет);
кв.м. Основание для
пользования
Объектом
(оперативное
управление,
аренда, собственность):
оперативное управление
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная
Административно-территориальная
подведомственность
(федеральная,
региональная, муниципальная): муниципальная
Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Колпинского
района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д. 1. Комитет по
образованию, 190000, СПб, пер. Антоненко, д. 8, литера А.
II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению
Сфера деятельности: образование
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Предоставление образовательных услуг.
Плановая мощность: 120 человек
Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно
Категории обслуживаемого населения по возрасту:
Дети, взрослые трудоспособного возраста (с 12 лет)
Категории обслуживаемых инвалидов: К, О
Мы, нижеподписавшиеся, директор Рясько Марина Николаевна с одной стороны, и председатель
Колпинской местной организации Саню-Петербургской юродской организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Белугин Юрий Викторович 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.
III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта
по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов
к месту предоставления услуги.
№ п/п

1.

Наименование показателя
Наличие/
отсутствие показателя
Пандусы

2.

Поручни пандуса главного входа

3.

Поручни лестницы главного входа

4.

Поручни внутренних лестниц

5.

Подъемная платформа

6.

8.

Мобильный лестничный подъемник
нет
Пандус телескопический
нет
Доступные входные группы

да

9.

Кнопка вызова

да

10.

Доступные санитарно-гигиенические
помещения

да

11.

Достаточная ширина дверных проемов,
лестничных маршей, площадок

Да. частично

12.

Надлежащее размещение оборудования
частично и носителей информации
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 шрифтом Брайля
Дублирование необходимой для инвалидов
по слуху звуковой информации зрительной
Наличие на электронных средствах
(информационный киоск) отображения
информации в режиме для слабовидящих
пользователей

7.

13.

14.
15.

'

Соответствие
показателя

Не
требуются
Не
требуются
Не
требуются
Не
требуются
нет

•

Не соответствует
требованиям СНиП.
фактически доступен

|

, да,

Соответствует
требованиям СНиП,
фактически доступен
Не соответствует
требованиям СНиП.
фактически доступен
Соответствует
требованиям СНиП,
фактически доступен
Соответствует
требованиям СНиП.
фактически доступен
_

]
нет

нет

-

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 в ГБОУ Центр образования № 170 Санкт-Петербурга,
расположенного по адресу: 196653, Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина, д. 5, литера А 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

Наименование
функциональной
зоны

1
1

2

2

Пути движения
по территории
объекта

Входной узел
(входная
площадка,
входной тамбур,
входные двери,
вестибюль)

Наименование мероприятия до проведения
реконструкции
или капитального ремой га (сначала
перечисляем материальные мероприятия, а
затем организационные)

Мероприятия по
! устранению
!
выявленных
несоответствий
4

1. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им
помощи. Приказом учреждения от 02.03.2016 №
47 (б) назначены сотрудники учреждения
(Ольховикова Л.В.. Сапогова В.Ф.,
Константинова Г.П., Гулов В.Д.) ответственные
за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения или слуха,
самостоятельного передвижения или нарушения
интеллекта.
2. Оказание помощи инвалидам в преодолении
барьеров. Приказом учреждения от 02.03.2016
№ 47 (б) назначены сотрудники учреждения
(Ольховикова Л.В.. Сапогова В.Ф.,
Константинова Г.П., Гулов В.Д.) ответственные
за оказание помощи инвалидам,
передвигающимся на кресле-коляске
3. Сотрудники учреждения прошли
инструктирование в соответствии с приказом от
02.03.2016 № 47 (а). Информация о проведении
инструктажа отражена в журнале проведения
инструктажа (инструктаж проведен 10.03.2016).
1. Установлена кнопка вызова персонала перед
входом в учреждение (видео).
2. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им
помощи. Приказом учреждения от 02.03.2016 №
47 (б) назначены сотрудники учреждения
(Ольховикова Л.В., Сапогова В.Ф.,
Константинова Г.П., Гулов В.Д.) ответственные
за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения или слуха,
самостоятельного передвижения или нарушения
интеллекта.
3. Оказание помощи инвалидам в преодолении
барьеров. Приказом учреждения от 02.03.2016

3

Пути движения
внутри здания
(коридоры,
дверные и
открытые
проемы.
внутренние
лестницы,
подъемные
платформы, пути
эвакуации)

4

Места
обслуживания
инвалидов

5

Санитарно-гиги
енические
помещения
(туалетная
комната)

6

Информационное
обеспечение
на объекте

№ 47 (б) назначены сотрудники учреждения
(Ольховикова Л.В., Сапогова В.Ф.,
Константинова Г.П., Гулов В.Д.) ответственные
за оказание помощи инвалидам,
передвигающимся на кресле-коляске.
1. Не установлена подъемная платформа для
перемещения инвалида-колясочника на уровень
второго этажа.
2. Сопровождение инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им
помощи. Сотрудники учреждения,
ответственные за сопровождение инвалидов,
назначены приказом учреждения от 02.03.2016
№ 47 (б).
3. Оказание помощи инвалидам в преодолении
барьеров. Сотрудники учреждения,
ответственные за оказание помощи инвалидам
назначены приказом учреждения от 02.03.2016
№ 47 (б).
1. Сопровождение инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им
помощи. Сотрудники учреждения,
ответственные за сопровождение инвалидов,
назначены приказом учреждения
от 02.03.2016 №47 (б).
2. Оказание помощи инвалидам в преодолении
барьеров. Сотрудники учреждения,
ответственные за оказание помощи инвалидам
назначены приказом учреждения от 02.03.2016
№ 47 (б).
1. Установлено специальное оборудование в
туалетной кабине: опорные поручни.
2. Не установлена кнопка вызова технического
персонала в туалетной комнате.
3. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им
помощи. Сотрудники учреждения,
ответственные за сопровождение инвалидов,
назначены приказом учреждения
от 02.03.2016Х«47 (б).
4. Оказание помощи инвалидам в преодолении
барьеров. Сотрудники учреждения,
ответственные за оказание помощи инвалидам
назначены приказом учреждения от 02.03.2016
№ 47 (б).
1. В целях информационного обеспечения
объекта приобретено и установлено
оборудование для внутренних помещений: информационная вывеска с указанием
контактной информации, часов работы

Архитектура здания,
построенного до 1917
года, не позволяет
устранить нарушения по
данной зоне полностью.
(Охранное обязательство
№ 9678 ; от
20.07.2010г.)
1

1

1
1

Несоответствия зоны
требованиям СНиП
будут устранены после
закупки и установки
крючков для костылей,
кнопки вызова
технического
персонала. В
соответствии с
| планом мероприятия
запланированы на
!
2018 год.

Несоответствия
требованиям СНиП
будут устранены
после закупки
специального
V

учреждения.
2. На сайте учреждения, а также на
информационном стенде в вестибюле
учреждения размещен технологический порядок
обеспечения доступа для инвалидовколясочников, утвержденный приказом от
02.03.2016 №47 (а).
3. На сайте учреждения размещена информация
о транспортной и пешеходной доступности
объекта, информация о предоставляемых
услугах, контактная информация.
4. Информационною поддержку посетителям
оказывают сотрудники учреждения,
назначенные приказом учреждения от
02.03.2016 № 47 (б). (Сотников С.С.)

оборудования для
оснащения
помещений (таблички
с шрифтом Брайля.
мнемосхема) в 2018
году.

V. Рекомендации:
Организовать работу по обучению сотрудников, предоставляющих услуги инвалидам по
слуху, русскому жестовому языку.

Директор
ГБОУ Центр образования № 170 СанктПетерС

Председатель Колпинской местной
организации Санкт-Петербургской
городской организации общероссийской
общественной организации
..-■'^-.-'йг^.Всероссийское общество инвалидов»

1а «т^ч _: ____

.,>д«вГв

Щ/ Рясько М.Н. /

г^^^^у /Белугин Ю.В. /

М.Н.

Применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: К - инвалиды, передвигающиеся на креслоколяске;
О
инвалиды
с
нарушением
опорно-двигательного
аппарата;
С - инвалиды, с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением сл\ ха; У - инвалиды с нарушением интеллекта.

