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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 средняя общеобразовательная школа № 541
Курортного района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 541 Курортного района)
I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее - Объект)
Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный
акт): Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 12, литер А
Сведения об Объекте:
отдельно стоящее здание 4_этажа, 3 448,6 кв.м.
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3 413,00 кв.м.
Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): региональное
Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга, адрес: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1
II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению
Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): образование
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг):
1. реализация общеобразовательных программ начального общего образования
2. реализация общеобразовательных программ основного общего образования
3. реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего
образования
4. реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования в форме индивидуального обучения на дому в общеобразовательном
учреждении
5.содержание и пребывание учащихся в группе продленного дня в
общеобразовательном учреждении
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 349 человек
Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
к месту предоставления услуги, на дому.
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушением опорно
двигательного аппарата, инвалиды - колясочники
Мы, нижеподписавшиеся,
Клименко Наталия Александровна, директор ГБОУ СОШ №541 Санкт-Петербурга и
инспектор Межрегиональной общественной организации «Ассоциация инвалидов,
ветеранов и пенсионеров» Лебедев Владимир Александрович действующий на
основании доверенности № 18/12/3 от 26 декабря 2016г. до 31 декабря 2016г.
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.
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
адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): нет
поручни: да, на входном узле; на внутренних лестницах не соответствуют для
О,С,Г,У
пандусы, роллопандусы: да, частично соответствует К
подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): нет
мобильные лестничные подъемники: нет
раздвижные двери: нет
доступные входные группы: да частично соответствуют К,О,Г,У не соответствуют
С
кнопка вызова: нет
доступные санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует для С,О,К,
соответствует Г,У
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 Государственного бюджетного общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы № 541 Курортного района СанктПетербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Володарского,
д. 12, 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:
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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)
Территория прилегающая к объекту огорожена. Перед
входом на территорию ГБОУ СОШ №541 расположена
входная калитка, перед калиткой имеется перепад высот в
виде бордюрного камня, у входа рядом с калиткой не
вывешена контактная информация для вызова
сотрудника, ответственного за сопровождение инвалидов
на объекте, доступно в сопровождении.
Территория, прилегающая к объекту свободна для
перемещения, достаточно место для проезда и
маневрирования на кресле-коляске, имеется тактильная
информация на асфальте от калитки до пандуса.
Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы,
входные площадки, подъемные платформы, входные
тамбуры, входные двери, вестибюли)
Перед входом установлен стационарный пандус частично
доступный, имеется завышение порога входной двери,
преодоление препятствия организовано с помощью
ответственного сотрудника.
Входной узел имеет лестничный марш частично
доступен для инвалидов, на первой и последней ступени
не нанесена контрастная маркировка, стеклянные полотна
дверей тамбура не имеют контрастную маркировку,
помощь до места предоставления услуги по требованию,
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)
Приказом №279,от 21.11.2016г.
назначены сотрудники учреждения для сопровождения
Гардеробщик Савина Т.Н. сопровождающая
приходящих в учреждение инвалидов по зрению и
инвалидов передвигающихся на кресле-коляске от
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6.1

калитки по территории к главному входу, входному узлу,
помощи при входе и выходе из здания.
Социальный педагог Пасынкова Е.Г.
сопровождающая внутри здания до места получения
услуги приходящих в учреждение инвалидов по зрению и
инвалидов передвигающихся на кресле-коляске
Замдиректора по УВР Лаубе Н.Н.оказание услуги
с которыми проведен инструктаж с отметкой в журнале
сопровождения от 21.11.2016. В соответствии с приказом
внесены изменения в должностные инструкции.
Инструктаж провела
зам.директора по АХЧ Крупнова Н.В.
Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры,
переходы в другое здание, дверные и открытые
проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы,
подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)
Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и
открытые проемы, внутренние лестницы достаточны для
проезда и маневрирования на кресле-коляске.
Перемещение МГН и инвалидов внутри здания
организовано с помощью ответственных за
сопровождение сотрудников (по требованию)
Стеклянные полотна дверей внутри здания не имеют
контрастную маркировку.
Слабовидящим требуется сопровождение
Оказание ситуационной помощи инвалидам при
учреждении предоставляется см.пункт 2.3
Зона: места обслуживания инвалидов
Предоставление услуг для инвалидов и МГН
организовано на первом этаже здания в сопровождении
сотрудника. Достаточно пространства для
маневрирования на кресле-коляске.
Предоставление услуги обучения по месту жительства (на
дому), для инвалидов организовано в соответствии с
приказом.
Назначены руководители и педагогические работники за
организацию образовательной услуги
Завышение порогов входных дверей, преодоление
препятствий организовано с помощью ответственного
сотрудника

Приказ
№ 279,от
21.11.2016
г.

Приказ
№ 279, от
21.11.2016
г.

•

Приказ
№283 от
02.12.2016
г
Приказ
№ 279,от
21.11.2016
г.

Зона: санитарно-гигиенические помещения
(туалетные и душевые кабины)
На первом этаже здания расположен санузел, не отвечает
нормативным требованиям недоступно.
Санитарно-гигиеническое помещение доступно
Информационное обеспечение на Объекте

к, 0,с,г,у

Информационное обеспечение на объекте обеспечивается
с помощью ответственного за сопровождение инвалидов

Приказ
№ 279,от
21.11.2016
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сотрудника в соответствии с приказом, п.2.3
На официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещена
информация о предоставляемых услугах, о доступности
для инвалидов на объекте.
http://xn--541-5cd3cgu2f.xn~plai/
На сайте учреждения размещены:
-контактная информация;
-информация о путях движения к объекту от ближайшей
остановки наземного пассажирского транспорта (схема);
-информация о предоставляемых услугах;
-порядок предоставления услуг инвалидам;
-условия доступности по зонам, наименованию зон для
различных категорий инвалидов;
- информация о предоставлении услуг на дому;
- об обслуживании инвалидов на кресле-коляске на дому;
- версия сайта для слабовидящих граждан
- информация с указанием наличия / отсутствия парковки
для инвалидов также указать наличия / отсутствия
санузла для инвалидов.
Зона: пути движения к объекту
Маршрут движения к ГБОУ СОШ № 541 СанктПетербурга Курортного района от ближайшей остановки
пассажирского транспорта 140 м.
Ближайшая к ГБОУ СОШ № 541 Санкт-Петербурга
Курортного района остановка общественного транспорта
находится на ул. Володарского, остановка «Школа».
Автобус: № 400.
Зона: места для автомобилей инвалидов
Оборудованной для инвалидов автостоянки на
территории учреждения нет.

г.

V.
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):____________________
1. Подготовить письмо в администрацию Курортного района Санкт-Петербурга по
оборудованию парковки для инвалидов
2.Подготовить письмо в администрацию по занижению бордюрного камня, у входа рядом
с калиткой.
3.Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов всех категорий.

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица

Подпись руководителя общественного
объединения инвалидов
лица

