
Акт 

согласованный с общественным объединением инвалидов 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги 

 

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - 

согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления № 123 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ № 123) 
 

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

 
Адрес объекта, на котором предоставляется (ются)услуга (услуги): 

190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр. д.5лит. А, помещение 1н, помещение 3н 

Сведения об объекте: 

- встроенное здание жилого дома  

- часть здания _____-____2_этаж (или помещений на ____-___1,2___этаже) _____-__895,1__кв. м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет 

 

Название организации, которая предоставляет услуги населению (полное наименование согласно Уставу), 

сокращенное наименование): 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и 

оздоровления№ 123 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 123) 

 

Адрес места нахождения организации: 

190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр. д.5лит. А, помещение 1н, помещение 3н 

 

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 

Договор безвозмездного пользования 

 

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): 

региональная (субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург) 
 

Наименование и адрес вышестоящей организации: администрация Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга, 190020, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 10, литер А 

 

II. Краткая характеристика действующего порядка 

предоставления на Объекте услуг населению 

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер): образовательная 

деятельность 

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): реализация программы дошкольного 

образования 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 

пропускная способность): _100  

Форма способа оказания услуг: очная  

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 3 до 7 лет 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): -  

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий ГБДОУ № 123 Петрова А.Д., действующий на 

основании Устава, с одной стороны, и председатель Адмиралтейской районной 

организации ВОИ Дониях А.Г., 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: нет (при входе в здание)       

пандусы, роллопандусы, аппарели: нет/нет/ да (переносные, раздвижные)       

подъемные платформы (при необходимости и

 технической 

возможности): нет   

мобильные лестничные подъемники:    нет    

раздвижные двери: _нет     

доступные входные группы: _условно    

кнопка вызова: _да     

доступные санитарно-гигиенические помещения: _нет    

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: да   

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: _да  

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: информация об учреждении (наименование, адрес, режим работы, 

контактная информация размещена при входе в учреждение) да  

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 дошкольного 

образовательного учреждения детский сад присмотра и оздоровления № 123 

Адмиралтейского района Санкт- Петербурга, расположенного по адресу: 190005, Санкт-

Петербург, Измайловский пр. д.5 литер 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: 

 
 

 

Дорожная карта обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования и предусмотрена процедура паспортизации 

доступности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 



№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимых для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий по доступности на них инвалидов 

 

Сроки  

1.  Информирование сотрудников, проведение инструктажа 

сотрудников учреждения необходимых для приведения 

предоставления услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении 

условий по доступности на них инвалидов 

   

2021 

2 Разработка и оформление  дорожной карты, заполнение 

анкеты по доступной среде 

2021 

3 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной форме информации о правилах 

предоставления услуги, в том числе об оформлении для 

получения услуги документов о совершении ими других 

необходимых для получения услуги действий 

2021 

4 Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана здания, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

2022 

5 Пандусы 2023 

6 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 и на контрастном фоне 

2023 

 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимых для приведения предоставления услуг в 

соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий по 

доступности на них инвалидов 

 

Сроки  

1. Поручни 2023 

2 Доступные санитарно-гигиенические помещения 2023 

3 Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения  

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

2022 

4 Обеспечение предоставления услуг тьютора 2022 

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работниками организации 

2021 

6 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 

2022 

7 Наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индивидуальных 

петель и звукоусиливающей аппаратуры 

2024 

8 Подъемные платформы (аппарели) 2023 

 
 

 

 

V. Рекомендации: 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 123 

Адмиралтейского района СПб  

Петрова А.Д. 

 
____________ А.Д. Петрова  
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