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)

на объекте социальной инфраструктуры (далее - Объект)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 49
Приморского
района Санкт-Петербурга (ГБОУ гимназия Ко 49 Приморского района Санкт-Петербурга)
1027832009368
(указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

сфера деятельности

ОКВЭД 80.21.2
(указывается одна из приоритетных сфер*)

расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург. Приморский р-н. Богатырский пр-т., д.55
корп. 3. литер А.
(указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению)

Мы, нижеподписавшиеся,
Директор (ГБОУ гимназия №49) Семочкина Фарида Фаридовна

с другой стороны,

(указывается должность и Ф.И.О. руководителя Объекта или его доверенного лица с указанием номера,
даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту),

и Председатель СПб РО ОООИВА-«Инвалиды войны», Адьшов Зафар Кадырович
(указывается должность и Ф.И.О. руководителя общественного объединения инвалидов или его доверенного лица, действующего

С одной стороны,
по доверенности с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту),

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.
Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта по данному
адресу для согласования мер (указывается наличие или отсутствие) да (соответствуют)
/нет:
вьщеленные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
адаптированные лифты (при необходимости и тех. возможности): отсутствует
поручни:
частичное соответствие
пандусы, роллопандусы:
не соответствие
подъемные
платформы
(при
необходимости
и
технической
возможности): отсутствуют
мобильные лестничные подъемники: отсутствуют
раздвижные двери: отсутствуют
доступные входные группы: частичное соответствует
кнопка вызова: отсутствует
доступные санитарно-гигиенические помещения: отсутствует
достаточная щирина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: да
надлежащее размещение оборудования и носителей информации: нет

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации звзтсовой информацией, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, вьшолненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля: нет
дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации
зрительной информацией: частичное соответствие
наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения
информации в режиме для слабовидящих пользователей: частичное соответствие
.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения ГБОУ гимназия №49
(указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами),

расположенного г. Санкт-Петербург. Приморский р-н. Богатырский пр-т., д.55 корп. 3. литер
А^
(указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению)

И учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в
которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично
доступным (нужное подчеркнуть) 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 маломобильньгк групп:

№
п/
п

1

Категории
инвалидов,
для которых
разработаны
мероприяти
я О, К, С, Г,
У
2

1
0 , К, с, у

2

0,к,с,у

3

0,к,с,г,у

4

№
приказа
,дата

3
Основные меры
Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая
организации, расположенной на Объекте (пути движения по
территории)
Частичное соответствие, предусмотрено сопровождение сотрудником №
учреждения.
От

Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные
площадки, подъемные платформы, входные тамбуры,
входные двери, вестибюли)
Частичное соответствие, предусмотрено сопровождение сотрудником №
учреждения.
От
Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры,
переходы в другое здание, дверные и открытые проемы,
внутренние
лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы,
Частичное соответствие, предусмотрено сопровождение сотрудником
учреждения.

№
От

Зона: места обслуживания инвалидов

о,к, с, г, у

5

Наименование мероприятия до проведения реконструкции или
капитального ремонта

Частичное соответствие, предусмотрено сопровождение сотрудником
учреждения.
Зона: санитарно-гигиенические помещения
(туалетные и душевые кабины)

№
От

4

0 , С, Г, У

6

7

Отсутствует доступ для МГН, категории «К». Для МГН категории «0», №
«С», «Г», «У» частичное соответствие, предусмотрено сопровождение От
сотрудником учреждения.
Информационное обеспечение на Объекте

0 , К, С, У

Предусмотрено сопровождение сотрудником учреждения

о,к, с, у

Зона: Эвакуационные выходы
Предусмотрено сопровождение сотрудником учреждения

№
От

№
От

Дополнительные меры (при наличии)
7

0, к, с, г, у

Зона: пути движения к объекту
Направление запроса в Комитет по Благоустройству с просьбой
приведения пешеходных путей, удовлетворяющим требованиям
СП59.13330.2012 для МГН. (Пути пешеходного движения от ближайших

2016г.

остановок общественного транспорта не приспособлены для самостоятельно
передвижения, людей с нарушением зрения).

8

Зона: места парковки для автомобилей инвалидов

0, к, с, г, у

Предусмотрено сопровождение сотрудником учреждения

№
От

Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования
мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и
основания для вьшолнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ): ^//Р-ВсР^е
кГ

'Сор/Л'^с/

Руководителя СПб РО ОООИВА
.«йн^йиды войны»

Семочкина Ф.Ф /

^ ^ ^ /АдыловЗ.К/

