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согласованных с общественным объединением инвалидов 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если сущ ествую щ ие объекты социальной, инж енерной и транспортной инфраструктур 

невозможно полностью  приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению:
Санкт-Петербургскоегосударственное бюджетное учреждение центр для детей- 
сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному 
воспитаниюМ12» (СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12»)

I. Краткая характеристика объектасоциальной инфраструктуры (далее -  Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляютсяуслуги и составляется данный акт:
198262, г. Санкт - Петербург, ул. Б. Зеленина. Д.ЗО, литер Б, Спортивно 
оздоровительный корпус 
Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание, 4этажа, 3680,9кв.м.; 
наличие прилегающего земельного участка .да, 1017кв.м;

Основание для пользования Объектом: оперативное управление;
Форма собственности.государственная;
Административно-территориальная подведомственность: муниципальная;
Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 6

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления 
на Объекте услуг населению

В связи со спецификой учреждения, вход на территорию и движение внутри здания 
возможно только с сотрудником учреждения.
Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся на 
креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения 
могут рассматриваться только в качестве посетителей.

Сфера деятельности: Оказание социальных услуг детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей и лицам из числа детей -сирот, оставшихся без попечения 
родителей
Наименование предоставляемых услуг: содержание и воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихсяв трудной жизненной 
ситуации и содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей , завершивших пребывание в организации,но не старше 23 лет. 
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,вместимость, 
пропускная способность): общее число проживающихХ 14чел.;
Форма способа оказания услуг:
1) Стационарная форма временного проживания;
2) Стационарная форма постоянного проживания.
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослыетрудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей от 18 до 23 лет
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды по психиатрическому заболеванию.

Мы, нижеподписавшиеся,
Директор СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 12» Погорелова 
Алевтина Васильевна с одной стороны, и представитель межрегиональной общественной 
организации «Ассоциация ветеранов инвалидов и пенсионеров» МРОО «АВИП»



Кириллов Анатолий Леонидович, действующий на основании доверенности № 16/07 от 
01.07.2017г. 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.

Ш.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 конкретных показателей и категория 
инвалидов: да (соответствуют К, О,С,Г, У / не соответствуют) /  нет. 

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет; 
лифты: да, (соответствуют О, У, не соответствуют С,К,Г) 
поручни: нет;
пандусы, роллопандусы: да, (не соответствует К) 
подъемные платформы: нет; 
мобильные лестничные подъемники: нет ; 
раздвижные двери: нет ;
входные группы: да, (не соответствует К,О,С,Г,У); 
кнопка вызова: да (не соответствует К,О,С,Г, У);
доступные санитарно-гигиенические помещения: да, (соответствуют Г,У), не 

соответствует К, С,О,
достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: да, 

(соответствует К,О,С,Г,У)
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.

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, СПб ГБУ «Центр содействия семейному 
воспитанию№12», расположенного по адресу: 198262, г. Санкт- Петербург, ул. Б. 
Зеленина, дом 30. Литер Б, и учитывая, что до проведения реконструкции или 
капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в 
настоящее время частично д о с т у п н ы м  д л я  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 которы х  
разработаны  
м ероприятия  
О, К, С, Г, У

Н аим енование мероприятия допроведения реконструкции  
или капитального ремонта

№
приказа,
дата

1 2 3 4
О сновны е меры

1 Зона: территория, прилегаю щ ая к О бъекту, принадлеж ащ ая организации, располож енной на 
О бъекте (пути движ ения по территории)

1.1 К, О, С, Г, У

Территория огорожена.
У входной калитке входа на территорию в доступном для инвалидов месте, 
установлено переговорное устройство вызова сотрудника организации для 
оказания помощи инвалиду в сопровождении по территории, входному узлу, 
до места предоставления услуги, так же на входном узле расположена 
табличка на контрастном фоне со знаком «инвалид» для помощи в 
сопровождении до места предоставления услуги.
На территории пути движения в кресле коляске проходят по проезжей части, 
имеется перепад высот в виде бордюрного камня на пути следования к входу 
«Спортивно оздоровительный корпус» лит. Б, преодоление препятствия 
возможно с помощью сопровождения.

1.2 К, О, С, Г, У

Приказом № 49 от 01.03.2017 г.назначен сотрудник учреждения заведующая 
бассейном Борзякова Ирина Анатольевна за сопровождение приходящих в 
учреждение инвалидов, от входных ворот по территории учреждения к 
входному узлу. Заведующая ОДОД Соколова Елена Викторовна 
ответственной за сопровождение и опеку инвалида по учреждению до места 
предоставления услуги, в течение всего времени его пребывания, с которыми 
проведён инструктаж с отметкой в журнале инструктажа сотрудников от 
20.02.17 г. в соответствие с приказом внесены должностные инструкции. 
Ответственный за провидение инструктажа инженер Сотников Денис 
Викторович.

Приказ №  
49 от 
01.03.2017 
г

2
Зона: входной узел (наруж ны е лестницы , пандусы , входны е площ адки, подъемны е платформы , 
входны е там буры , входны е двери , вестибю ли)

2.1 С, О, Г, У

Входной узелв «Спортивно оздоровительный корпус» лит. Б, не 
соответствует нормам правил, частично доступно с сопровождением 
сотрудника учреждения

2.3 К
Входной узелимеет лестничный марш дублированный пандусом, не 
соответствует нормам правил, условно доступен с сопровождением.

2.4 К, О, С, Г, У

Выбран способ перемещение инвалидов по территории, на входном узле, 
внутри здания и их опеки на время пребывания, организовано с помощью 
ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п. 
1.2

П риказ №  
49 от 
01.03.2017 
г

3
Зон а: п ути  п ер ем ещ ен и я  внутри здания (коридоры , переходы в другое здание, дверны е и 
откры ты е проем ы , внутренние лестницы , внутренние пандусы , подъем ны е платформ ы , 
лиф ты , пути эвакуации)

3.1 К, О, С ,Г,У

Коридоры первого и второго этажа здания, а также переходы в другое 
здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, соответствуют 
частично. Перемещения по этажам возможно на лифтах. В связи со 
спецификой учреждения, движение внутри здания возможно только с 
сотрудником учреждения.

3.2 К, О, С, Г, У
Выбран способ перемещение инвалидов внутри здания и их опеки на время 
пребывания, организовано с помощью ответственных за сопровождение 
сотрудников учреждения, указанных в п. 1.2

П риказ№  
49 от 
01.03.2017 
г

4 Зона: места обслуж ивания инвалидов

4.1 У
места обслуживания инвалидови их обучение в связи со спецификой 
учреждения только в сопровождении сотрудника учреждения

4.2

К, О, С, Г, У Места встречи и общения, для посетителей в здании «Спортивно 
оздоровительный корпус» лит. Б, предусмотрено на первом этаже в кабинете 
№ 100.

4.3
К, О, С, Г, У Выбран способ предоставления услуги и опеки, организовано с помощью 

ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п. 
1.2

П риказ№  
49 от 
01.03.2017 
г

5 Зон а:сан и тарн о -гигиенические помещ ения (туалетны е и душ евы е кабины )

5.1 О, Г, У На втором этаже здания предусмотрено санитарно-гигиеническое 
помещение. Внутреннее оборудование туалетной кабины частично



соответствует для инвалидов

5.2 К, С Туалет не соответствует для инвалидов на кресле-коляске и не адаптирован 
для слепых, (посещение туалета условно доступно).

5.3 К, О, С, Г,У

Приказом № 49 от 01.03.2017г. ответственной за сопровождение и 
ситуационную помощь в санитарно гигиенических помещениях (туалетные и 
душевые кабины), назначена старшая медицинская сестра Ермолаева Ольга 
Венедиктовна

П риказ№  
49 от 
01.03.2017 
г

6 И нф орм ационное обеспечение на О бъекте

6.1 К, О, С, Г, У

Приказом № 49 от 01.03.2017 г , ответственным за информационное 
обеспечения на объекте назначен, системный администратор Василенко 
Кирилл Владимирович.

П риказ№  
49 от 
01.03.2017 
г

6.2 К, О, С, Г, У

На официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о 
предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. 
http://www.dd23-petr.ucoz.ru 
На сайте учреждения размещены:
-контактная информация;
-информация о путях движения к ОСИ от ближайшей станции метро, 
остановок наземного пассажирского транспорта (схема);
-информация о предоставляемых услугах и порядке их предоставления;
- версия сайта для слабовидящих граждан;
- информация о наличии санитарно-гигиенического помещения;
- информация о наличии/отсутствии инвалидной парковки.

Д ополнительны е меры  (при наличии)

7 Зона: пути движ ения к объекту
Ближайшая станция метрополитена: «Чкаловская» 
Расстояние от ст. метро «Чкаловская» 600 метров.
Время движения пешком 10-15 минут.
Остановка «Барочная ул.» маршрутка 131,автобус 25,14,10.

8 Зона: места парковки для автомобилей инвалидов

К, О

Есть место для автостоянки, не оборудовано знаками.
По звонку на переговорное устройство возможен проезд личного транспорта 
инвалида, соц. такси по территории и парковка у входа в здание ( сотрудник 
организации встретит).

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

1. Оборудовать стоянку для инвалидов на территории учреждения п. 5.2СП 
59.13330.2016
2. Переоборудовать санитарно-гигиеническое помещение второго этажа в соответствии с 
требованиями п.6.3 СП 59.13330.2016

3. Оборудовать здание набором информационных табличек, согласно п.6.5.1 СП 
59.13330.2016.

Подпись руководителя Объекта Подпись руководителя общественного 
объединения инвалидов 
или доверенного лица

^ / ^ Кириллов A. JI. /

http://www.dd23-petr.ucoz.ru
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согласованных с общественным объединением инвалидов 

мердля обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Санкт-Петербургскоегосударственное бюджетное учреждение центр для детей- сирот 
и детей оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному 
воспитанию№12» (СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12»)

I. Краткая характеристика (далее -  Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный 
акт): 198262, г.Санкт-Петербург, ул.Корпусная дом 24 лит. А(спальный корпус) 
Сведения об Объекте:
отдельно стоящее здание 2 этажей, 612,8 кв.м;
наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да339.8кв.м.
Объект культурного наследия: нет
Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 
оперативное управление
Арендодатель (наименование организации): нет
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 
муниципальная): муниципальная 
Наименование и адрес вышестоящей организации:
Комитет но образованию Санкт-Петербурга адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. 
Антоненко дом 6.

11. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению

В связи со спецификой учреждения, вход на территорию и движение внутри здания 
возможно только с сотрудником учреждения.
Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся на 
креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения 
могут рассматриваться только в качестве посетителей.

Сфера деятельности: Оказание социальных услуг детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей и лицам из числа детей -сирот, оставшихся без попечения 
родителей.
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): содержание и воспитание детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и содержание лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, завершивших пребывание в организации,но не старше 23 лет.
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, 
вместимость, пропускная способность): 114
Форма способа оказания услуг: 1) Стационарная форма временного проживания.
2) Стационарная форма постоянного проживания.
Категории обслуживаемого населения по возрасту:дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей от 18 до 23 лет
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды по психиатрическому заболеванию

Мы, нижеподписавшиеся, Д ирект ор СПб Г Б У  «Цент р содействия семенному 
воспит анию  №  12» Погорелова А левт ина  Васильевна  с одной стороны, и 
П редст авит ель М еж региональной общ ественной организации «Ассоциация  
ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Андреев Сергей Ю рьевич, действующий по 
доверенности № 32/12-1 от 04 декабря 2017г., 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 (соответствуют для К,О, С, Г, У) /н е  (соответствуют , для К, О, С, Г, У) /нет .

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: да, соответствуют К,О
2. Пандус стационарный наружный**: нет
3. Пандус стационарный внутренний**: нет
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, несоответствуют О,С
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 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,не 
соответствуют С
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствуют К,О,С
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: да, 
соответствует К ,0,С ,Г,У
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения:да, соответствует для С

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления 
услуги для инвалидов и других маломобильных групп



Здание недоступно для инвалидов на креслах-колясках до реконструкции или 
капитального ремонта, или приобретения/установкитехнических средств по 
преодолению лестничных маршей.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение центр для детей- сирот и детей оставшихся без попечения родителей 
«Центр содействия семейному воспитанию№ 12расположенного по адресу: 198262, 
г.Санкт-Петербург, ул. Корпусная дом 24 лит. А и учитывая, что до проведения 
реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, 
являющийся в настоящее время недоступным /частично ( у с л о в н о ) д о с т у п н ы м  д л я  

инвалидов и других маломобильных групп населенияк/эолщ инвалидов на кресле-коляске , 
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 которы х  
разработаны  
меры
К, О, С, Г, У

П р и н яты е меры  для обеспечения доступа  инвал идов к месту  
предоставл ения  услуги на О бъ екте  услуг(и) на м о м ен т  осмотра,  

до проведения р еконструкции или капи тал ьного  ремонта

№
приказа,
дата

1 2 -> 4
О сн овн ы е меры

1
Зона: т ер р итор и я , прил егаю щ ая к О бъ екту ,  пр ин адл еж ащ ая  
ор ганизац ии , располож енной  на О бъ екте  (пути дви ж ен и я  по 
терр и тор и и )

1.1 К, О, С, Г, У

На основном  направлении движения на территорию  учреж дения 
рядом своротами  установлена кнопка и табличка  для вызова 
персонала, (оф ормлена  в виде инф орм ационного  знака «И нвалид») на 
контрастном фоне с контактной и нф ормацией  ответственного  за 
соп ровож ден ие  инвалидов на объекте телефон:235-41-15 Территория, 
прилегаю щ ая к объекту огорожена, свободна для перемещ ения, 
достаточно  места для проезда и маневрирования  на кресле-коляске, 
подход к объекту не имеет препятствий (через ворота).
П редусмотрен  допуск  на объект: инвалидов с н аруш ениям и  зрения, 
и спользую щ их собак-проводников, при наличии документа, 
п одтверж даю щ его  ее специальное обучение (приказ М интруда  
России  от 22.06 .2015  №  386н).

1.2 К, О, С, Г, У

П риказом  от 0 1 .03.2017г. № 4 9 н а з н а ч е н ы  ответственны е:
- заведую щ ая бассейном
- заведую щ ая О Д О Д .
- инженер.
- ст. мед. сестра.

обеспечиваю щ ие, сопровож дение всех категорий инвалидов: по 
территории  к главному входу, входному узлу, по путям перемещ ения 
внутри здания, до места предоставления услуги, с которы ми проведен 
и нструктаж  в соответствии с приказом и ознакомлены  с инструкцией  
ответственного  за оказание помощ и в соп ровож ден ии  инвалидов. 
И нф ормация  о проведении инструктажа в отнош ении  
вы ш еуказан ны х  сотрудников отражены  в ж урнале  проведения 
и нструктаж а (инструктаж  проведен 20.07.2017г.)

Приказ 
№ 49  от 

01.03.2017 
г.

2
Зона: входной узел (нар уж н ы е л естн и ц ы , пандусы , входные  
пл ощ адки , подъем н ы е платф орм ы , входны е т а м б ур ы , входные  
двери , вестибю ли)

2.1 О, С, Г, У
Для инвалидов вход в здание осущ ествляется  через центральный 
вход .Завы ш ен  порог входной двери.

2.2 к

Здание не доступно  для инвалидов на креслах-колясках  до 
к апитального  ремонта или реконструкции.
О тсутствую т доступны е входы. О тсутствую т устройства  помощ и в 
преодолении (наруж ны х и внутренних) лестни ц  на первый этаж на 
и мею щ ихся  входах в здание.

2.3 О, С, Г, У С опровож д ени е  инвалидов к месту предоставления услуг, помощи



при входе и выходе из здания, организовано  с п ом ощ ью  
ответственны х за сопровож дение сотрудников  учреж дения, 
указанны х в п. 1.2

Приказ 
№ 49 от 

01.03.2017

3

Зона: пути перем ещ ения  внутри здания (кори дор ы , переходы  в 
д р угое  здание, дв ер н ы е и откры ты е проем ы , внутренние  
л естн и ц ы , внутренние пандусы , подъем н ы е пл ат ф о р м ы , л и ф ты ,  
пути эв а куации)

3.1 о, Г, У
П ереходы  в другое  здание не имеет. П ерем ещ ение  инвалидов меж ду 
этаж ами  возмож но с пом ощ ью  имею щ ихся  в здании внутренних 
лестниц. Л естницы  оборудованы  поручнями.

3.2 с Пути перемещ ения внутри здания не адаптированы  для слепых, 
п еремещ ение только в сопровож дении.

о оj .3 О, С, Г, У
П ерем ещ ен ие  инвалидов внутри здания организовано  с п омощ ью  
ответственны х за сопровож дение сотрудников  учреж дения, 
указанны х в п .1 .2

Приказ 
№ 49 от 

01.03.2017
4 Зона: места обсл уж иван ия  инвалидов

4.1 О, С, Г, У П осещ ение  здания возмож но только с сопровож дением  сотрудника 
организации.

4.2 О, С, Г, У О казание ситуативной помощ и при предоставлении услуг  
организовано  с соп ровож дением  сотрудников, указанны х в п. 1.2

Приказ 
№ 49  от 

01.03.2017

5
Зона: сан итар но-гигиени ческие  пом ещ ения  (туалетны е  
п д у ш е в ы е  кабины )

5.1 О, С, Г, У

С анузел располож ен  на 1-ом этаже.
Д верной  проем, размеры и внутреннее оборудование  санузла до 
ремонта или реконструкции  помещ ения не соответствует  дня 
инвалидов.

5.2 О, С, Г, У П ом о щ ь в сопровож дении  инвалидов до санузла, обеспечивается  
сотрудникам , указанны ми в п. 1.2

Приказ 
№ 49 от 

01.03.2017
6 И н ф о р м а ц и о н н о е  обеспечение на О бъ екте

6.1 К, О, С, Г, У
И нф ор м ац ию  об учреж дении, услугах ио мерах по доступности  для 
инвалидов  м ож но  получить у ответственного  сотрудника  и по 
телеф онам  :23 5-08-49

6.2 К, О, С, Г, У
И нф орм ац ион н ое  обеспечение на объекте обеспечивается  с помощ ью  
сотрудников, ответственны х за сопровож дение  инвалидов, в 
соответствии с приказом, указанны х в п. 1.2

Приказ 
№ 49  от 

01.03.2017

6.3

На оф ициальном  сайте учреж дения  в и нф о рм ац и он н о
т ел еком м ун икац ион н ой  сети «И нтернет» разм ещ ена  инф ормация о 
п редоставляемы х услугах, о доступности  для инвалидов на объекте 
сайт; dd23.aptrg.gov.spb.ru
- на главной странице версия для слабовидящ их

- контактная информация;
- порядка получения услуг инвалидами в случае их предоставления 
на объекте, в том числе с указанием наличия (отсутствия) парковки 
для автотранспорта  инвалидов;

-инф ормация  о путях движ ения  к О С И  от остановок  наземного 

п ассаж ирского  транспорта; схема

-наличие или отсутствие санитарно-гигиенического  помещ ения, 
условия его доступности.

6.4 К, О, С, Г, У
И нф орм ац ион н ое  обеспечение в сети интернет  обеспечивается  с 
п о м ощ ью  ответственны х сотрудников:
- систем ны й адм инистратор

Приказ 
№ 49  от 

01.03.2017

7 Зона: пути дви ж ения  к О бъекту

7.1 К, О, С, Г, У

Ближ айш ая  станция метрополитена: «Чкаловская»  
Расстояние от ст. метро «Чкаловская» 600 метров. 
Время движ ения  пешком 10-15 минут.
О становка  «Барочная ул.» марш рутное такси№ 131 
автобус № 25, № 14, № 10.

8 Зона: места парковки для автом обилей  инвалидов

8.1 к, о Есть место для парковки для инвалидов, оборудовано  знаками. 
По звонку на переговорное устройство  возмож ен проезд  личного



транспортаинвалида,  соц. такси по территории  и парковка у входа в 
здание (сотрудник  организации встретит)

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

Подпись руководителя Объекта

/Погорелова А.В./

Подпись руководителя общественного 
объединениеминвалидов 
или доверенного лица

Z  /Андреев С. Ю. /
f/7f) 

м.п.|1:.^в'ДП1|)

А (у.ут-Г.Е’’



Акт / У  ? & &
согласованных с общественным объединением инвалидов 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей- 
сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному 
воспитанию№12» (СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12»)

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

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный 
акт): 198262, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина дом 30 лит. Б
(административный корпус)
Сведения об Объекте:
отдельно стоящее здание 4 этажей, 3680,9 кв. м;
наличие прилегающего земельного участка (да. нет): да 3660,9 кв. м.
Объект культурного наследия: нет
Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 
оперативное управление
Арендодатель (наименование организации): нет
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 
муниципальная): муниципальная 
Наименование и адрес вышестоящей организации:
Комитет ио социальной политике С анкг-Петсрбурга адрес: 190000, г. Санкт- 
Петербург, пер. Антоненко дом 6.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления 
на Объекте услуг населению

В связи со спецификой учреждения, вход на территорию и движение внутри здания 
возможно только с сотрудником учреждения.
Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся на 
креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения 
могут рассматриваться только в качестве посетителей.

Сфера деятельности: Оказание социальных услуг детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей и лицам из числа детей -сирот, оставшихся без попечения 
родителей.
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): содержание и воспитание детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и содержание лиц, из числа дегей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, завершивших пребывание в организации, но не старше 23 лет.
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, 
вместимость, пропускная способность): 108
Форма способа оказания услуг: 1) Стационарная форма временного проживания.

2) Стационарная форма постоянного проживания.
Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей от 18 до 23 лез
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды по психиатрическому заболеванию

Мы, нижеподписавшиеся. Д ирект ор СПб ГБУ  «Цент р содейст вия семейному  
воспит анию  №  12» Погорелова А левт ина  Васильевна  с одной стороны, и 
П редставитель М еж региональной общ ест венной организации «Ассоциация  
ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Андреев Сергей Ю рьевич, действующий по



доверенности № 32/06 от 07 июня 2018г.. 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 но 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. ( Г . У) /  не (соответствуют, для К, О, С. Г, У) /  нет.

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: да, соответствуют К, О
2. Пандус стационарный наружный**: нет
3. Пандус стационарный внутренний**: нет
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: да, соответствует О
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны****: да, не соответствуют К,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
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствуют К,С
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: 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 (организации) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  официальный сайт учреждения) 
размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да, 
соответствует К.О,С,Г.У
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да, соответствует для С

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления 
услуги для инвалидов и других маломобильных групп



Здание (кроме 3 этажа) недоступно для инвалидов на креслах-колясках до 
реконструкции или капитального ремонта, или приобретения/установки технических 
средств по преодолению лестничных маршей.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение центр дли детей- сирот и детей оставшихся без попечении родителей 
«Центр содействия семейному воспитанию№12 расположенного по адресу: 198262, г. 
Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина дом 30 лит. Б (административный корпус) 
и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в 
которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным /частично 
(условно) д о с т у п н ы м  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

К атегории  
инвалидов,  
для которы х  
разработаны  
меры
К, О, С, Г, У

П р и няты е меры  для обеспечения доступа инв алидов к месту  
п редоставления  услуги на О бъ екте  услуг(и) на м ом ен т  осм отра,  

до проведения реконструкции или капи тал ьного  ремонта

№ приказа,  
дата

1 2 4
О сн овны е меры

1
Зона: территори я, прилегаю щ ая к О бъекту, пр ин адл еж ащ ая  
организац ии , располож енной на О бъ екте  (пути дви ж ен и я  по 
тер ритор и и)

1.1 К, О, С , Г, У

На основном направлении движения на территорию  учреж дения 
рядом с воротами установлена кнопка и табли чка  для вызова 
персонала, (оф ормлена  в виде инф орм ационного  знака «И нвалид») на 
контрастном фоне с контактной инф ормацией , ответственного  за 
сопровож дение  инвалидов на объекте телефон: 23541 15 Т ерритория, 
прилегаю щ ая к объекту огорожена, свободна для перемещ ения, 
достаточно места для проезда и м аневрирования на кресле-коляске, 
подход к объекту не имеет препятствий (через ворота).
П редусмотрен  допуск на объект: инвалидов с наруш ениями  зрения, 
использую щ их собак-проводников, при наличии документа, 
подтверж даю щ его  ее специальное обучение (приказ М интруда 
России от 22.06.2015 № 386н).

1.2 К, О, С, Г, У

Приказом от 19.01.2018 г. № 14 назначены ответственны е:
- сторожа-вахтеры
- заведую щ ая бассейном
- заведую щ ая ОДОД.
- инженер.
- ст. мед. сестра.
- системны й адм инистратор

обеспечиваю щ ие, сопровож дение всех категорий инвалидов: по 
территории к главному входу, входному узлу, по путям перемещ ения 
внутри здания, до места предоставления услуги, с которы ми проведен 
инструктаж  в соответствии с приказом и ознакомлены  с инструкцией 
ответственного  за оказание помощи в соп ровож ден ии  инвалидов. 
И нф ормация о проведении инструктажа в отнош ении  
вы ш еуказанны х сотрудников отражены  в ж урнале проведения 
инструктажа (инструктаж  проведен 20.07.2017г.)

Приказ 
№ 14 от 
19.01.2018 г.

2
Зона: входной узел (нар уж н ы е л естн и ц ы , пандусы , входные  
площ адки , подъем ны е платф ор м ы , входны е там бу р ы , входные  
двери , вестибю ли)

2.1 о, С, Г, У
Для инвалидов вход в здание осущ ествляется  через центральный 
вход. Завыш ен  порог входной двери.

2.2 к
Здание не доступно для инвалидов на креслах-колясках до 
капитального ремонта или реконструкции.
О тсутствую т доступные входы. О тсутствую т устройства  помощи в 
преодолении (наруж ны х и внутренних) лестни ц  на первый этаж на



имею щ ихся  входах в здание.

2.3 О, С, Г, У

С опровож дение  инвалидов к месту предоставления услуг, помощи 
при входе и выходе из здания, организовано  с п омощ ью  
ответственны х за сопровож дение сотрудников  учреж дения, 
указанны х в п. 1.2

Приказ 
№  14 от 
19.01.2018 г

3

Зона: пути перем ещ ени я внутри здания (кор и дор ы , переходы  в 
другое  здание, двер н ы е и откр ы ты е проемы , внутренние  
л естн и ц ы , внутренние пандусы , подъем н ы е п л атф орм ы , л и ф ты ,  
пути эв акуации)

3.1 К, О, Г, У

П еремещ ение инвалидов меж ду этаж ами  возмож но с пом ощ ью  
имею щ ихся в здании внутренних лестниц. Л естницы  оборудованы  
поручнями. На 3 этаже здания имеется переход в корпус (спортивно- 
оздоровительны й) и возмож ность  перемещ ения инвалидами на 
кресло-колясках по этажу.

3.2 с Пути перемещ ения внутри здания не адаптированы  для слепых, 
перемещ ение только в сопровож дении.

п л
j .j К, О, С, Г, У

П ерем ещ ение  инвалидов внутри здания организовано  с п омощ ью  
ответственны х за сопровож дение сотрудников  учреж дения, 
указанны х в п. 1.2

Приказ 
№ 14  от 
19.01.2018 г

4 Зона: места обслуж ивания  инвалидов

4.1 О, С, Г, У
Посещ ение здания возмож но только с сопровож дением  сотрудника 
организации.

4.2 О, С, Г, У
О казание ситуативной помощ и при предоставлении услуг 
организовано  с сопровож дением  сотрудников, указанны х в п. 1.2

Приказ 
№  14 от 
19.01.2018 г

5
Зона: са н итар но-гигиени ческие  пом ещ ени я  (туалетны е  
и ду ш е в ы е  кабины )

5.1 О, С, Г, У

С анузел расположен на I-om этаже.
Дверной  проем, размеры и внутреннее оборудование санузла до 
ремонта или реконструкции помещ ения не соответствует  для 
инвалидов.

5.2 О, С, Г, У
П ом ощ ь в сопровож дении инвалидов до санузла, обеспечивается  
сотрудникам , указанны ми в п. 1.2

Приказ 
№  14 от 
19.01.2018 г

6 И н ф ор м а ц и он н ое  обеспечение на О бъ екте

6.1 К, О, С, Г, У
И нф орм ац ию  об учреж дении, услугах и о мерах по доступности  для 
инвалидов мож но получить у ответственного  сотрудника  и по 
телефонам: 235-08-49

6.2 К, О, С, Г, У
И нф орм ационное  обеспечение на объекте обеспечивается  с помощ ью  
сотрудников, ответственны х за сопровож дение  инвалидов, в 
соответствии с приказом, указанны х в п. 1.2

Приказ 
№  14 от 
19.01.2018 г

I 6.3

На оф ициальном  сайте учреж дения в инф орм ационно- 
телеком м ун икац ион н ой  сети «И нтернет»  р азм ещ ена  инф ормация о 
п редоставляемы х услугах, о доступности  для инвалидов на объекте 
сайт; dd23.aptrg.gov.spb.ru
- на главной странице версия для слабовидящ их

- контактная информация;

- порядка получения услуг инвалидами в случае их предоставления 
на объекте, в том числе с указанием наличия (отсутствия) парковки 

для автотранспорта инвалидов;

-информация  о путях движения к ОСИ  от остановок наземного 

пассажирского  транспорта; схема
-наличие или отсутствие санитарно-гигиенического  помещ ения, 
условия его доступности.

6.4 К, О, С, Г, У
И нф орм ационное  обеспечение в сети интернет обеспечивается  с 
пом ощ ью  ответственны х сотрудников:
- системны й адм инистратор

Приказ 
№  14 от 
19.01.2018 г

7 Зона: пути движ ения  к Объекту

7.1 К, О, С, Г, У

Ближ айш ая станция метрополитена: «Чкаловская»  
Расстояние от ст. метро «Чкаловская» 600 метров. 
Время движения пешком 10-15 минут.
О становка «Барочная ул.» марш рутное такси №131



автобус № 25, № 14, №10.

8 Зона: места парковки для автом обил ей  инвалидов

8.1 К, О

Есть место для парковки для инвалидов, оборудовано  знаками.
По звонку на переговорное устройство  возможен проезд личного  
транспорта  инвалида, соц. такси по территории и парковка у входа в 
здание (сотрудник организации встретит)

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

Подпись руководителя Объекта

орелова А.В.

Подпись руководителя общественного 
объединения инвалидов




