
АКТ № 372 от 12.07.2017 
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)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 
творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»

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

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, проспект Ленина, дом 51, литер А
Сведения об Объекте:
отдельно стоящее здание да(помещения на 1-3 этаже), 3 577,7кв.м.; 
часть здания нет;
наличие прилегающего земельного участка да, 1707 кв.м.;
Объект культурного наследия: да
Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 
оперативное управление
Арендодатель (наименование организации):Комитет имущественных отношений Санкт- 
Петербурга
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):государственная 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 
муниципальная): региональная
Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга, 197760. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, проспект Ленина, д. 36

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*):Образование; 
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам;
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, 
вместимость, пропускная способность):400_чел.
Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): 
к 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(0 - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, К -  инвалиды, передвигающиеся 
на кресло-колясках, С -  инвалиды с нарушениями зрения, Г -  инвалиды с нарушениями слуха, У - инвалиды 
с нарушением интеллекта): О, К, С, Г, У

Мы, нижеподписавшиеся, Директор Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга «Град чудес» Черникова Инна Юрьевна, с одной стороны, и 
представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация инвалидов, 
ветеранов и пенсионеров» Никитин Алексей Григорьевич, действующий на основании



доверенности №30/07-1 от 11.07.2017 г.. 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, то 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.

Ш.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/ соответствует частично (условно) для К, О, С, Г, У 
/  не соответствуют, для К, О, С, Г, У) /  нет.

1.Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов:нет
2.Пандус стационарный наружный: нет
3.Пандус стационарный внутренний: да, ДУ
4.Пандус инвентарный, роллопандус: нет
5.Наружная лестница входной зоны: нет
6.Внутренняя лестница входной зоньпда, ДЧ-И (О,Г,У,С), ДУ- К
7.Поручни наружные входной зоны:нет
8.Поручни внутренние входной зоньпда
9.Дверные проемы входной зоны: да, ДУ-К
10.Подъемные платформы наружные:нет
11.Подъемные платформы внутренние:нет
12.Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м):да
13.Лифт пассажирский:нет
14.Лифт грузовой: нет
15.Мобильные лестничные подъемники:нет
16.Санитарно-гигиенические помещения:ВНД
17.Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий 

инвалидов К, О, С,Г, У: нет
17.1 .тактильная предупреждающаяи направляющая разметка на путях движения 

инвалидов с нарушениями зрения: частично
17.2.дублирование необходимой для инвалидовс 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 информациив виде 

зрительной информации:нет
17.4.наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения 

информации в режиме для слабовидящих пользователей:нет
18.Наофициальномсайтеучреждения(организации) в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  официальный сайт учреждения) 
размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: нет

19.Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения:да
IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления 

услуги для инвалидов и других маломобильных групп



В связи с необходимостью обеспечения доступности хтя инвалидов и других 
маломобильных групп населения Г осударственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга «Град чудес»и учитывая, что до проведения реконструкции или 
капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в 
настоящее время недоступным / частично) у с л о в н о  )д о с т \  пнымдля 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,С,Г,У
Путь перемещения к главному входу осуществляется по 
пешеходным путям. Ограничительные бордюры отсутствуют.

1.2 К,О,С,Г,У

Приказом назначен дежурный администраторГБУДО «ДДТ 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град 
чудес»Безпалая Анна Анатольевна ответственным за 
сопровождения МГН и инвалидов, в том числе 
передвигающихся на кресле-коляске к главному входу, 
входному узлу, помощи при входе и выходе из здания, по 
путям перемещения внутри здания, до места предоставления 
услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, 
с которым проведен инструктаж в соответствии с приказом и в 
должностные инструкции, которого внесены соответствующие 
изменения.
Информация о проведении инструктажа в отношении 
вышеуказанного сотрудника отражена в журнале проведения 
инструктажа от 11.01.2017 №  6/н.ПровелаПавловаИ.А.

Приказ 
№ 10-2Д 

от
11.01.2017

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

2.1 К,О,С,Г,У Входной узел условно доступен для инвалидов.

2.2 к
У входной двери есть порог. На входной лестнице поручни не 
соответствуют действующим СП и ГОСТ.

2.3 с

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)

Приказ 
№ 10-2Д

от
11.01.2017

2.4 К,О,С,Г,У

Преодоление перепада высот до входной двери, порога 
входной двери на входной зоне и сопровождение МГН и 
инвалидов, организовано с помощью ответственных за 
сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2

Приказ 
№ 10-2Д

от
11.01.2017

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 К,О,С,Г,У
Пути перемещения внутри здания, холл достаточен для 
проезда и маневрирования на кресле-коляске. Перемещение 
инвалидов доступно. Отсутствуют информационные



тактильные знаки, пиктограмма с дублированием информации 
азбукой Брайля на контрастном фоне указывающие 
направление движения.

3.2. К,О,С,Г,У Ширина дверей не соответствует СП. Порогов нет.
4 Зона: места обслуживания инвалидов

4.1 К,О,С,Г,У
Предоставление услуг для инвалидов и МГН организовано на 
первом и втором этаже здания.

4.2 К,О,С,Г,У
Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении 
предоставляется см. пункт 1.2

Приказ 
№ 10-2Д 

от
11.01.2017

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

5.1 с,Г,У
Душевые кабины отсутствуют. Туалет частично доступный. 
Необходимо установить поручни по ГОСТ, крючок для 
костылей и одежды, сушилку для рук, поворотное зеркало, 
систему вызова помощи.

5.2. к, о Туалет не доступен.
6 Информационное обеспечение на Объекте

6.1 К,О,С,Г,У
Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с 
помощью ответственного за сопровождение инвалидов 
сотрудника в соответствии с приказом. См. п. 1.2

Приказ 
№ 10-2Д 

от
11.01.2017

6.2 К,О,С,Г,У

На официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» не размещена 
информация о предоставляемых услугах, о доступности для 
инвалидов на объекте, http://ddt-grad-tchudes.ru/
На сайте учрежденияне размещены:
-информация о путях движения к объекту от ближайшей 
остановки наземного пассажирского транспорта (схема); 
-порядок предоставления услуг инвалидам;
-условия доступности по зонам, наименованию зон для 
различных категорий инвалидов;
- информация с указанием наличия / отсутствия парковки для 
инвалидов также указана наличия / отсутствия санузла для 
инвалидов.

6.3 К,О,С,Г,У
Приказом назначен ответственный сотрудник: КанинаЮ.В. 
для размещения информации об условиях доступности для 
инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.

Приказ 
№ 10-2Д 

от
11.01.2017

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

7.1

Маршрут движения к ГБУДО «ДДТ Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга «Град чудес» от ближайшей остановки 
наземного общественного пассажирского транспорта 75м. 
Ближайшая к ГБУДО «ДДТ Кронштадтского района Санкт- 
Петербурга «Град чудеоюстановка наземного общественного 
пассажирского транспорта находится на проспекте Ленина. 
Остановка «Улица Мартынова»
Общественный наземный транспорт:
Автобус №ЗКр

8 Зона: места парковки для автомобилей инвалидов
8.1 к,о Парковочное место для инвалидов не оборудовано

V. Рекомендации
- организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (в 

соответствии с СП 59.13330.2016)
- обучение специалистов, оказывающих услуги инвалидам;

http://ddt-grad-tchudes.ru/


- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 .\‘° 386н);

- разъяснения в доступной для инвалидов форме порядка посещения (нахождения, 
использования) и совершении ими других необходимых действий в соответствии с целями 
посещения объекта;

- разместить на официальном сайте учреждения информацию об условиях доступности 
для инвалидов предоставляемых услуг;

- написать письмо в соответствующие организации на предмет обозначения 
парковочного места для МГН, а также установки тактильных средств, выполняющих 
предупреждающую/направляющую функцию на покрытии пешеходных путей

- обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно- 
гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, 
тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. 
(5.5.2 СП 59.13330.2016)

- установить переносную индукционную систему для инвалидов с нарушениями 
слуха на посту охраны

Подпись руководителя Объекта Представитель Межрегиональной
или доверенного лица общественной организации «Ассоциация

/Черникова И. Ю./ /Никитин А.Г./

пенсионеров»


