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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)

Наименование организации Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №  26 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей Красногвардейского района Санкт- 

Петербурга

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

1.1 .Адрес объекта 195253 Санкт-Петербург, ул.Маршала Тухачевского, д.5, лит А.
1.2 Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание _3 этажа, 1085,3 кв.м 

>  наличие прилегающего земельного участка (да .нет) - 5160,0 кв.м 
1.3.Год постройки здания 1964. последнего капитального ремонта нет .

1.4 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет капитального 
нет

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

1.6 Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
L

1.7 Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по образованию в 
лиие Администраиии Красногвардейского района: Санкт-Петербург. 
ул.Синявинская. д.8.

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг 
населению:

2.1 Сфера деятельности - образование
2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование
2.3 Форма оказания услуг: на объекте - понедельник-пятнииа 7.00-19.00
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые (родители, 

законные представители)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

нарушением зрения, нарушением слуха, нарушением умственного развития при 
необходимости.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность 300 человек .

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий ГБДОУ № 26 Семенова Анна Вячеславовна с



(должность, ФИО руководителя общественного объединения инвалидов или его доверенного лица, 
действующего по доверенности (№, дата, срок действия), которая прилагается)

Составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 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.

3 . О ценка соответствия уровня доступности  для инвалидов О бъекта по дан н ом у адресу для  

согласования м ер по обеспечению  доступ а инвалидов к м есту предоставления услуги.

Выделенные стоянки автотранспортных средств инвалидов -  нет;

Адаптированные лифты -  нет

Поручни -  на внутренних лестницах не соответствуют О, С, К 

Пандусы, роллопандусы -  есть (переносной)

Подъемные платформы -  нет 

Мобильные лестничные подъемники -  нет 

Раздвижные двери -  нет 

Доступные входные группы -  да (Г, У)

Кнопка вызова -  да, соответствует для К,О,С,Г,У

Доступные санитарно-гигиенические помещения: да, соответствуют для Г,У, не 
соответствуют для К,О,С

Достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок; на входном узле 
частично соответствуют для К,О,С,Г,У.

Внутренние двери не соответствуют для К,О,С.

Надлежащее размещение оборудования и носителей информации: частично для К,О,Г.

Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих расстройства зрительной функции, 
зрительной информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля -  нет, 
наличие на электронных средствах (табло, киоск) отображения информации в режиме для 
слабовидящих -  нет.



4. 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 дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 26 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 195253 Санкт-Петербург, 
ул.Маршала Тухачевского, д.5, лит А., и учитывая что до проведения реконструктивных 
работ в помещениях Объект, являющийся в настоящее время частично доступным для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 ФЗ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления 
услуги для инвалидов и других маломобильных групп населения:

№
п/п

Категории 
инвалидов, 
для которых 
разработаны 
мероприятия 
К, О, С, Г, У

Наименование мероприятия допроведения 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)

К, О, С, Г, У
Обеспечение беспрепятственного передвижения по территории, 
прилегающей к объекту.

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

К, О, С, Г, У

Звонок для вызова сотрудников, ответственных за оказание 
помощи (завхоз Облап О.Ю., бухгалтер Кудрявцева О.В., 
педагог-психолог Писарева Т.Н.), обеспечивающие 
сопровождение всех категорий инвалидов в том числе 
передвигающихся на кресле-коляске, от входных ворот по 
территории к главному входу, входному узлу, по путям 
перемещения в нутрии здания, до места предоставления 
услуги.

Информация о проведении инструктажа в отношении 
вышеуказанных сотрудников отражена в журнале 
проведения инструктажа (инструктаж проведён, 19.08.2016)

Приказ № 
108/16
от19.08.2016

О, С, Г, У
Наружный лестничный марш частично доступен, имеются цветовые 
обозначения первой, последней ступени



К Имеется переносной пандус

К, О, Г, У

У входной двери, в доступном для МГН и инвалидов месте, 
установлена кнопка вызова (оформлена в виде информационного 
знака «Инвалид» на контрастном фоне), для вызова сотрудника 
организации для оказания помощи инвалиду по сопровождению до 
места предоставления услуги

К, О, С, Г, У
Завышение порогов входных дверей, преодоление препятствий 
организовано с помощью ответственных сотрудников

2.2 К, О, С, Г, У

Назначение сотрудников, ответственных за оказание 
помощи (завхоз Облап О.Ю., бухгалтер Кудрявцева О.В., 
педагог-психолог Писарева Т.Н.), обеспечивающие 
сопровождение всех категорий инвалидов в том числе 
передвигающихся на кресле-коляске, от входных ворот по 
территории к главному входу, входному узлу, по путям 
перемещения в нутрии здания, до места предоставления 
услуги.

Приказ № 
108/16
от19.08.2016

3

Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы 
в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние 
лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, 
пути эвакуации), аппарели.

3.1

К, О, С, Г, У Перемещение инвалидов внутри здания организовано с 
помощью ответственных за сопровождение сотрудников 
учреждения.

3.2 к

На первом этаже имеется лестничный марш, для 
инвалидов на кресле-коляске предусмотрен переносной 
пандус, при необходимости устанавливается 
ответственными сотрудниками

3.3 К, О, С, Г, У
Приказ № 108/16 
от19.08.2016

Приказ № 
108/16
от19.08.2016

4 Зона: места обслуживания инвалидов

4.1 к, 0, С, Г, У

Предоставление приёма инвалидов и МГН организовано на 
первом этаже здания в сопровождении сотрудников, 
возможность вызова сурдопереводчика при необходимости, 
разъяснение в доступной для инвалида форме необходимых 
действий в соответствии с целями посещения. Достаточно 
пространства для маневрирования на кресле-коляске.

5 Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные 
и душевые кабины)

5.1 с, Г, У Обеспечение доступности туалетной комнаты.



К Не доступено для кресла-коляски

6 Информационное обеспечение на Объекте

6.1 К, о , г

Информационное обеспечение на объекте обеспечивается 
с помощью ответственных за сопровождение инвалидов 
(Приказом), сотрудников; сведения об учреждении, о 
мерах по доступности МГН на стендах, схемах 
помещений объекта, схемы эвакуации.

Приказ № 
108/16
от19.08.2016

6.2 к, 0, С, Г, У

На официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещена 
информация о предоставляемых услугах, о доступности для 
инвалидов на объекте ,http://gdou26skazka

6.3

Приказом назначить ответственным за организацию 
информационного наполнения официального сайта 
учреждения по вопросам доступности объектов учреждения и 
предоставляемых услуг заместителя заведующего по УВР 
Тихонову О.С. S & у" 2  в  /О- 43

Приказ № 
108/16
от19.08.2016

6.4

На сайте учреждения размещены:

1. информация об условиях доступности, для каких 
категорий инвалидов с нарушением опорно
двигательного аппарата, инвалидов с нарушением 
зрения, инвалидов с нарушением слуха, инвалидов 
с нарушением интеллекта предоставляется услуга 
на объекте

2. перечень объектов, на которых обеспечиваются 
меры, согласованные с одним из общественных 
объединений инвалидов, для обеспечения доступа 
по месту предоставления услуг;

3. порядок получения услуг инвалидами в случае их 
предоставления на объекте, в том числе с 
указанием наличия / отсутствия парковки для 
инвалидов;

4. порядок получения услуг инвалидами в случае их 
предоставления в дистанционном режиме;

5. порядок получения услуг инвалидами в случае их 
предоставления по месту жительства инвалида (на 
дому), телефон.

6. Перечень объектов, обеспечивающих 
предоставление услуг по месту жительства 
инвалида (на дому);

http://gdou26skazka


7. Путь движения к объекту от ближайших остановок 
наземного пассажирского транспорта. Схема

8. Условия доступности по зонам, наименованию зон
для различных категорий инвалидов. Схема

9. Версия для слабовидящих.

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

7.1 К, О, С, Г, У

- от м. «Площадь Ленина» автобусами № 106, 37, 28, 
троллейбусом № 43 до остановки «ул.Маршала 
Тухачевского»;

- от м. «Новочеркасская» автобусом № 174 до 
остановки «ул.Маршала Тухачевского»;

- от м. «Ладожская» автобусами № 82, 123.

8 Зона: места парковки для автомобилей инвалидов

8.1 К, О
Автостоянка на территории учреждения нет

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):

Руководитель общественного

Объединения инвалидов


