
Акт s /  -J-
согласования с общественным объединением инвалидов 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, еслр существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального

ремонта)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №66 Приморского 
района Санкт-Петербурга структурное подразделение 

Отделение дошкольного образования детей
I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее -  Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 
197348 Санкт-Петербург ул.Аэродромная д.13, корп.2, литер А
Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 1702,1 кв.м; 
наличие прилегающего земельного участка: да, 8839,3 кв.м.

Объект культурного наследия: нет
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная 
Арендодатель: нет
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- 
Петербурга, 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А,

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная.
Наименование предоставляемой услуги:
- образовательные услуги по реализации основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования; обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; от 1 года до 8 лет; 
очная; группа полного дня;
- присмотр и уход; обучающиеся за исключением детей-инвалидов и инвалидов; от 1 года 
до 3 лет; группа полного дня.
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, 
пропускная способность): 179 воспитанников

Форма способа оказания услуг: на объекте 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 с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с 
нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением 
умственного развития

Мы, нижеподписавшиеся, 
директор ГБОУ гимназии №66 Боякова Ирина Ивановна с одной стороны, и первый 
заместитель руководителя ГАООРДИ Смирнова Ольга Владимировна 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»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

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

телефона)
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да (не соответствует К, О, С, Г, У)
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий 

инвалидов К, О, С, Г, У : да
17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения 

инвалидов с нарушениями зрения: да
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 ГБОУ гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://gimnazy66.ru/ размещение 
информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

http://gimnazy66.ru/


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 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 
№66 Приморского района Санкт-Петербурга структурное подразделение Отделение 
дошкольного образования детей расположенное по адресу: 197348, Санкт-Петербург, улица 
Аэродромная, дом 13, корпус 2, литер А 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  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 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, jc, г, У Доступно движение по территории прилегающей к Объекту. 
Достаточно места для проезда, маневрирования на кресле-коляске.

1.2. К, О, с, Г, У

Приказом №41/1 от 03.09.2018г. назначены ответственные 
сотрудники учреждения:
- делопроизводитель Погосян С.С.
- воспитатель Столяревская Е.В.
для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе 
из здания, по путям перемещения внутри здания до места 
предоставления услуги, перемещение внутри здания и ситуационную 
помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с 
приказом и в должностные инструкции, которых внесены 
соответствующие изменения. Информация о проведении 
инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в 
журнале проведения инструктажа.

Приказ
№41/1

от
03.09.2018г.

1.3. К, о, с, Г, У Перед входным узлом тротуар имеет перепад высот в виде 
бордюрного камня. Занижение отсутствует.

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

2.1. К, о, с, Г, У Перед входным узлом тротуар имеет перепад высот в виде 
бордюрного камня. Занижение отсутствует.

2.2. к

На входном узле установлен стационарный пандус:
На стене здания, около пандуса, в доступном для инвалидов месте 
установлена дистанционная кнопка вызова с номером телефона 417- 
62-71 ответственного сотрудника организации для оказания помощи 
инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. 
Входная площадка доступная.
Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в 
здание. Порог входной двери имеет завышение.

2.3. О,Г,)г

Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН. На стене 
здания в доступном для инвалидов месте, установлена табличка с 
номером телефона 417-62-71 ответственного сотрудника 
организации для оказания помощи инвалиду по сопровождению до 
места предоставления услуги.
Определен отдельный вход без турникета.
Габариты тамбура соответствуют нормам.
Параметры внутренней входной двери соответствуют нормам. 
Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание



2.4. С

Имеются элементы адаптации входной зоны для инвалидов по 
зрению (тактильная предупреждающая и контрастная разметка перед 
входной площадкой, контрастная цветовая разметка двери перед 
лестницей, пандусом.
Доступна с сопровождением.

2.5. К, О, С, Г, У

Помощь до места предоставления услуги включает 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 №38) организованно с помощью 
ответственным за сопровождение сотрудников учреждения, 
указанных в п. 1.2.

Приказ
№41/1

от
03.09.2018г.

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. Г, У

В помещении организации для инвалидов недостаточно места для 
движения по коридорам и беспрепятственного подхода (подъезда) к 
кабинетам и группам.
В организации отсутствуют переносные, раздвижные инвентарные 
аппарели.

3.2. К, о,< г, у
Двери не требуют контрастной маркировки. Параметры дверей не 
соответствуют нормам. Ширина двери недостаточна для 
беспрепятственного прохода в здание.

3.3. С, г, У
На внутренних площадках лестничного марша не установлены 
пиктограммы тактильные, на контрастном фоне не указана 
этажность. Межэтажный лестничный марш не оборудован опорным 
поручнем.

3.4. к, о,< г, у Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении 
предоставляется см.п. 1.2

Приказ
№41/1

от
03.09.2018г.

4 Зона: места обслуживания инвалидов

4.1. с, г,:/
Пути перемещения внутри здания, коридоры, дверные и открытые 
проемы недостаточны для проезда и маневрирования на кресле- 
коляске. Сопровождение по необходимости.

4.2. с, Г,1/ Целевая зона — зона обслуживания инвалидов из числа посетителей 
-  находится на первом этаже здания. Гардероб отсутствует.

4.3. с, Г,1/
Перемещение инвалидов и МНГ внутри здания организованно с 
помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание 
ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется 
см.п. 1.2

Приказ
№41/1

от
03.09.2018г.

5 Зона: санитарно-гигиенические помещ ения (туалетны е 
и душевые кабины)

5.1. г, У
Расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры 
не соответствуют нормам. Для инвалидов посещение туалета 
возможно самостоятельно или с сопровождением (по 
необходимости).

5.2. с Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению.
6 Информационное обеспечение на Объекте

6.1. к, о,(Z, Г, У
Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с 
помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника 
в соответствии с приказом см.п. 1.2

Приказ
№41/1

от
03.09.2018г.

6.2 к, о,< г, у

На официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет h ttp ://e im n azy 6 6 .ru / 
размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности 
для инвалидов на объекте.
На сайте учреждения размещены:
-контактная информация;
-информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки 

наземного пассажирского транспорта (схема);
- версия сайта для слабовидящих граждан
-информация о предоставляемых услугах; -порядок предоставления 

услуг инвалидам;
- условия доступности по зонам, наименованию зон для различных 
категорий инвалидов;

http://eimnazy66.ru/


- информация с указанием наличия / отсутствия парковки для 
инвалидов также указана наличия / отсутствия санузла для 
инвалидов

6.3 К, О, С\ Г, У
Приказ №234/2 от 13.04.2018г. назначен ответственный сотрудник 
школы: Смирнова О.Н., специалист по ОТ Михайлова Н.Ю., для 
размещения информации об условиях доступности для инвалидов, 
предоставляемых услугах на сайте учреждения.

Приказ 
№234/2 от 

13.04.2018г.

Дополнительные меры (при наличии)
7 Зона: пути движения к Объекту

7.1. к, о, с г, у

Маршрут движения к ГБОУ гимназия №66 Приморского рай Санкт- 
Петербурга расположенного по адресу: 197348 Санкт-Петербурга ул. 
Аэродромная д. 13, корп.2, литер А от ближайшей остановки 
общественного транспорта - 200м.
Ближайшая остановка общественного транспорта, находится на 
Богатырском пр., д.8.
Общественный наземный транспорт: Автобус: №93. №170, №172, 
№184
Троллейбус: №25, №40 
Маршрутное такси: №93, №193
Общественный подземный транспорт: Метро «Пионерская» 1,2 км.

8 Зона: места парковки для автомобилей инвалидов

8.1. к,о Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории 
учреждения нет.


