
АКТ № 22
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)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 19 Приморского района Санкт-Петербурга

 (ГБДОУ №19)

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

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 
197374, Санкт-Петербург,  Приморский проспект, дом 52,  корпус 1, литера А 

Сведения об Объекте:
часть здания: помещения на 1-2 этаже 9-и этажного жилого дома, 1078,8 кв. м.
наличие прилегающего земельного участка; нет; 

Объект культурного наследия: нет;
Форма собственности: государственная;
Арендодатель: нет;
Основание для пользования Объектом: оперативное управление;
Административно-территориальная подведомственность: региональная;
Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга, 197374, Санкт-Петербург,  ул. Савушкина, дом 83        

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: ОКВЭД 85.11 Дошкольное образование.
Наименование предоставляемых услуг: образование
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, 
вместимость, пропускная способность): 75 человек/день;                                                   
Форма способа оказания услуг: по месту предоставления услуги;                                  
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети; 
Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа 
на Объект: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением 
слуха, инвалиды с нарушением интеллекта.

Мы, нижеподписавшиеся, 
Заведующий  ГБДОУ № 19 Фомичева Ольга Юрьевна
с одной стороны, и  председатель Межрегиональной общественной организации 
помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитин Алексей Григорьевич, 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.
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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 / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.

 1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет;
2. Пандус стационарный наружный: да, (частично соответствует К);
3. Пандус стационарный внутренний: нет;
4. Пандус инвентарный, роллопандус: нет;
5. Наружная лестница входной зоны: да, (частично соответствует О,С);
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет;
7. Поручни наружные входной зоны: да, (соответствуют К, 
не соответствуют О,С);
8. Поручни внутренние входной зоны: нет;
9. Дверные проемы входной зоны: да, (частично соответствуют К,О,С);
10. Подъемные платформы наружные: нет;
11. Подъемные платформы внутренние: нет;
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): 
да, (соответствует К,О,С,Г,У); дополнительно установлена табличка с номером 
телефона вызова помощи)  нет;
13. Лифт пассажирский: нет;

    14. Лифт грузовой: нет;
15. Мобильные лестничные подъемники: нет;
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, (не соответствует К,О,С);
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: да;
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  Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 19 Приморского района Санкт-
Петербурга в информационно -телекоммуникационной  сети «Интернет» 
http://primgbdou19.ru/ размещение  информации о порядке предоставления услуг для 
инвалидов  на Объекте: нет;
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да;
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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 Государственном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад № 19 Приморского района Санкт-
Петербурга по адресу:197374, Санкт-Петербург,  Приморский проспект, дом 52, 
корпус 1, 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

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)

1.1 К,О,С,Г,У

Прилегающая территория, включая входную площадку 
объекта, не принадлежит ГБДОУ № 19 
Территория  ограждена забором.
Калитка оборудована электромагнитным запорным 
механизмом. 
Отсутствует информация для инвалидов и МГН.

1.2 К,О,С,Г,У

Приказом  № 50-од от 10.08.2020 г.
назначен ответственный сотрудник учреждения:
для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и 
выходе из здания, по путям перемещения внутри  здания, до
места предоставления услуги, перемещения внутри здания и
ситуационную помощь, с которой проведен инструктаж в 
соответствии с приказом и в должностные инструкции, 
которой внесены соответствующие изменения. 
Информация о проведении инструктажа в отношении 
вышеуказанного сотрудника отражены в журнале 
проведения инструктажа.

Приказ
№ 50-од

от
10.08.2020

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

2.1 К,О,С,Г,У

Главный вход.
Со стороны подъема наружного лестничного марша и  
наружного пандуса не установлена кнопка вызова 
ответственного сотрудника, для оказания помощи инвалиду 
по сопровождению до места предоставления услуги.

2.2 О,С,Г,У Наружный лестничный марш.
Перед входом в здание установлен наружный лестничный 
марш. 
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Доступная площадка для передвижения перед лестницей от 
входной двери. 
Перед лестничным маршем отсутствует напольная, 
тактильная, предупреждающая контрастная маркировка.
Тактильные напольные указатели перед лестницами следует
выполнять по ГОСТ Р 52875  -2018  
Наружный лестничный марш оборудован ограждением.

2.3 К

Наружный пандус
Перед входом в здание, для обеспечения доступа инвалидов 
на креслах-колясках, установлен стационарный пандус.
Доступная площадка для передвижения перед пандусом от 
входной двери.                                                                       
Наружный пандус оборудован опорными поручнями.

2.4 К,О,С,Г,У

Площадка на входном узле
Над входной дверью установлен  навес, освещение.
Вход в здание оборудован входной площадкой.
Размещена тактильная, информационная вывеска с 
названием организации, часами работы, текстом со 
шрифтом Брайля.
Установлена система двусторонней голосовой связи 
«Домофон» вызова ответственного сотрудника, для 
оказания помощи инвалиду по сопровождению до места 
предоставления услуги.
Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой 
доступности для инвалидов.
Перед входной дверью отсутствует напольная, тактильная, 
предупреждающая контрастная маркировка. 
Проём входной двери не имеет контрастную маркировку. 
Ширина дверного проёма в свету т 0,84м, завышены пороги.
Стеклянное полотно входной двери, внутренней двери 
тамбура не имеют контрастную маркировку.

2.5 К,О,С,Г,У

Помощь до места предоставления услуги включая допуск на
объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и 
инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-
поводыря при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение (приказ  Минтруда России от 
22.06.2015 г № 38)  организовано с помощью ответственных
за сопровождение сотрудников учреждения

Приказ
№ 50-од

от
10.08.2020

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,С,Г,У

Переходы в другое здание, подъемные платформы, лифты, 
внутренние пандусы, отсутствуют.
Пути перемещения внутри здания коридоры, открытые 
проемы достаточны для прохода.

3.2 О,С,Г,У Междуэтажный лестничный марш 
Двери междуэтажного лестничного марша
Входные двери  имеют смотровое окно.
Дверь не обозначена тактильной пиктограммой доступности
для инвалидов.
Отсутствует контрастная маркировка проёма двери. 
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Перед лестничным маршем отсутствует напольная, 
тактильная, предупреждающая контрастная маркировка.
Отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней
Межэтажный лестничный марш оборудован ограждением с 
опорными поручнями с внутренней стороны -1,2х0,83х0,50м
Поручень перил с внутренней стороны лестницы 
непрерывный по всей ее высоте.
На этажах отсутствуют тактильные пиктограммы  с 
номером этажа.

3.3 О,С,Г,У
Эвакуационный выход частично адаптирован для 
инвалидов.

3.4 К

Отсутствуют технические средства, отсутствуют мобильные
подъёмные средства для обеспечения доступа инвалидов 
на креслах-колясках.

3.5 К,О,С,Г,У
Оказание  ситуационной  помощи  инвалидам  при
учреждении предоставляется см. пункт  1.2

Приказ
№ 50-од

от
10.08.2020

4 Зона: места обслуживания инвалидов

4.1 К,О,С,Г,У

Целевая зона - зона обслуживания инвалидов из числа 
посетителей - находится на 1 -2 этаже здания.
В холле расположен пост.
Информация с кнопки вызова приходит на вахту.
Предусмотрена зона ожидания с сидячими местами.
Отсутствуют технические средства информирования, 
ориентирования. 
У кабинетов и помещений не размещены
информирующие тактильные таблички  для людей с 
нарушением зрения  с использованием  рельефных знаков и 
символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля

4.2 К,О,С,Г,У

Перемещение инвалидов и МГН внутри здания 
организовано с помощью ответственных за сопровождение 
сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам 
при учреждении предоставляется см. пункт  1.2

Приказ
№ 50-од

от
10.08.2020

5
Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные 
и душевые кабины)

5.1 К,О,С,Г,У

Санитарно-гигиеническое помещение расположено на 
первом этаже. Универсальная кабина
Входная дверь не обозначена тактильной пиктограммой 
доступности для инвалидов. 
Отсутствует тактильная информационная мнемосхема 
Ширина дверного проёма в свету - 0,66м, 
Расстояние между унитазом и стеной - 0,40м.
Отсутствует  опорный поручень у раковины умывальника.
Отсутствуют  опорные поручни возле унитаза
Отсутствует кнопка экстренного вызова.

6 Информационное обеспечение на Объекте

6.1 К,О,С,Г,У
Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с
помощью  ответственного  за  сопровождение  инвалидов
сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2

Приказ
№ 50-од

от
10.08.2020
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