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Акт

согласования с обlцествеIlным объединением инвалидов мер для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Название организации, которая предоставляет услугу населениlо, (полное наименование - согласно
УСтаву, сокращенное наименование): ГБОУ школа J'(Ъ 345 Невского района Санкт-Петерб}rрга _

I. Краткая характеристика объеrста социальной инфраструктур (далее - Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): _
Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 1-2-З Зт,а;кей, 67З6.З кв.м.
часть здания этажей (или помещение на эта;ttе), кв.м.
нilltичие прилегающего земельного участка (да, нет); 2862З.8 кв,м.

Основание для пользования Объектом оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление
Форма собственности (госl,ларственная1 N4)/ниципа,пьная, частная) государственная

Административно-территориiлльная подвело\4ственность (федеральная, региональная,
муниципал ьная): рсгиона_rt ьная
Наименование и адрес вышестоящей организации: администрация Невского района Санкт-
Петерб}rрга. пр. Об)rховской Обороны. д.l6З

П. Краткая харакl,еристика деrlствуlощего порядка
предоставлеIIиrI на Объекте услуг населению

Сфера деяl,ельности (указывается одна из приоритетных сфер*): образование
Наименование предоставляемой(-пл ых) усJlуги (услуг) : образование
ПЛаНОвая МоЩность (посещаемосl,ь, коJlичество обслуlttиваемых в день, вместимOс-r,ь, лропуOкная
способность): В20_
Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому,

Категории обслу;ttиваемого IIаселеI-1ия Ilo возрас],}, (дtе,ги, l]зрослые трудоспособного возраста,
похtилые, все возрастные Iiатегории): д9lц_
КаТегОРии обслуlttиваеi\4ь]х инвtLJlидов (иtrва.ltиды с нtlрушения]\,Iи опорно-двигатеJlьного аппарата;
НаРУШеНИЯ]vIи зреIIия, нарушениями слуха): инвалиды с нарJушением опорно-двигательного
аппарата. нар]r'шениями зреIIия. нар_ушениями c..l_\ \а

N'[ы, нияtеподписавшиеся, Директор. Лазарев Анатолий Иванович
(указываеr,ся ]loJl)i]Iocl,b и Ф.И,О, р\'l{оtsо.1ll,ге,Ilя объсttта rlj]r{ его,ilоtsсрсllн0I,о лиLlа с укaiзапllеN{ номера,

с одной сторо н ы и Ilep в ы й зам ес.ги.ге.;t ь,рудаэодцfадх lAqo_e
с лругой с"гороны, составили настоящий aI(T о ншi(есJlедующем:

СогласнО статье 15 Федерального заI(она от 24.1 1.1995 ]Y9 181-ФЗ кО социальной защите
инвiLпидоВ в Российской Федерации> (далее - Федеральный закон Ns 1Вl-ФЗ) в случае, если объект
социальноЙ инфраструктуры Itевоз]\,tожно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов' собственнИки этиХ объектоВ до иХ реконструКции илИ капитrшlьнОго ремонта ДОJ.DIIНЫ
лриниi\{атЬ согласоваНIiые с однИм из общеСтвеIlIIых объедигtегtий инвалидов меры для обеспечения
доступа инвzulидов к N,Iес,гу IIредосl.аt]JIсIll,tя ),сjIуI.и.

III. ОЦеrtк:r соотве,I-стl}ия уровtIя лоступности для инвалидов
объекта по данному адресу для согJIасования N{ер по обеспечению доступа

инваJIидов к месту предоставления услуги.

УказываетСя наличие или отсуl'Ствие конкретных гIоказателей и категория инвалидов: dc
(СООПtВеп'tспlв)tt()lt1 К, О, С, Г, Y/lt е с0()lпвеr]]спlвукlпl) itt е пl

выделенllые стоянl(и авl-отl]а}lспор.l-ttых среliс-гl] для инвалидов: ла для КОСГУ
адаптированные лифты (при необходимости и техни.tеской возможности): нет
поручни: нет



t

l

lr пандусы, роллопандусы: да. для Осгу
ПОДЪеМНЫе ПЛаТфОрмы (при необходимосl,и и техническоЙ возмо}Itности): нет
мобильные лестничные подъемtlики: нет
раздвижные двери: FIеT

доступные входные группы: одна.
кнопка вызова: нет. прц ддQле размещено объявление с номером телефона для вызова
сопрово)Iцающего
доступные санитарно-гигиенические помещения: нет
достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: нет
надлех{ащее размещение оборудования и носителей информации: нет
,цублирование необходишtоЙ для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения,
ЗРИТельноЙ информации звуковой информациеЙ, а таюttе надписей, знаков и иной текстовоЙ и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля: дg
дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации
зрительнойинформацией: нет
нrl"Iичие на электронных средствах (информационt,tый киоск) о,гоброltения информации в

ре)l(иl\lе для слабовидящи\ пользоlJа гелей: bter

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места
предоставлениrI услуги для инвалидов и других маломобильных

групп

В Связи с необходимостью обеспечения доступности для инвzlJIидов и других
маломобильных групп населеFIия в ГБОУ школа ЛЪ 345 Санкт-Петербурга, расположенной по
аДРеСУ: 1921'74, Санкт-Петербург, бульвар Красных Зорь, д.6, корп.2 литера <А> и учитывая, что до
ПРОВеДеНиЯ реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект,
ЯВЛЯЮЩИЙСя В НасТоящее время частично доступныN,l для инвалидов и других маломобильных групп
населения, в соответствии со статьей 1 5 Федера_lrьного закона No l В 1-ФЗ согласовываются
СЛеДУЮЩИе МеРЫ По обеспечению доступности места предоставления услуги для инв€tлидов и
других маломобильных груllп :

Jф

п/п

Категорl,tи
{нвалидов, для
tоторых
эазработаны
1,Iероприятия
к,о,с,г,у

На rr менова tt !re мероп рлIятI.Iя до проведения реконструкцl1и
капитального peМoItTa

л}
приказа,
дата

1
,,

3 4

основные меры
}она: территория, прилегающая к Объекту, принадлежаща,
)DганиЗаUии. паспо.поженной ня объекте lrпvти прижрниq пп трппитпп]rи

к.о,с,г,у Сопроволtдение инваJlиДов, l,tмеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвиженияr нарушение интеллекта и оказание им
помощи.

оказание помощи в IIреодолении барьеров 1.Iгlвалидам, передвигающимся на
кресле-коJIяске

Ns 247от
31.08.2018

a Зона: входной узел (наруяtные лестницы, пандусы, входные плOщадки,
подъемные плат{lормы, входные тамбуrrы, входные двеDи" вестибюли)

к,о,с,г,у установлен пандус для входа на первый эта}к помещений школы
у входной двери размеrцено объяв.,lеFlие с телефоном дJIя вызова
)опровождаIощего.

сопроволtдение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
4 самостоятельного передвих{ения, и оказание им помощи.
)казание помощи иtIвалидам, передвигающимся на кресле-коляске в
Iреодолении барьеров.

ЛЪ247 от
] 1.08.20l 8



/
Зона: пути перемещенrlrr BHyTp}I зданлlя (коридоры' переходы 

" 
ооr,.*

Hlte, дверные и о,гrtрыl,ые проемы, вtIутрепние лестницы, внутренние
андyсы, подъемные плаl лиФты, пу,ги эвакYации

ние частичНо доступнО категориИ К. (только первый этаж).
опрово)ItдеНие инвсl"IидОв, имеющиХ стойкие расстройства функции зрения
самостоятельного передви}I{ениJI, и оказание им гIомощи.

казание помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске в
реодоленилl барьеров.
otla: места обс.пужrlванtIя лIllваJI}lдов

1 .08.20 1 8

о,с,г,у а первом этаже расIIоложено поN,Iещение биб,ltиотеки, в котором
дована зона обслуживания инвалидов.

опровояtдение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения, и оказание им IIомощи.

ие помоtци инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске в
реодоленl.iи барьеров.

31.08.2018

Зона : caHrrr-a рно-гlr гrlен Il чесItие помещения (туалетные и душевые
кабины

о,с,г,у l . Санитарно- гигиен ичес кие ком наты НЕ оборулованьiфйфЫи дл"
4нваJIидов. НЕ Закуллено и не установлено специальное оборудование
уалетной кабине;
порные поручни.
нопка вызова де}курного гlерсонала,

Размеры санитарных комнат НЕ позволяtот провести переоборудование
анузлов до капитального ремонта или реконструкции здания

.Сопроволtдение инвалидов, Llмеющих стойкlIе расстройства функции
рения и самостоятеJIьиого передв!lжения, и оказание им помощи.

азание помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске в
реодолеtlии барьеров,

s247от
1.08.2018

нформацrrонное обеспечеIIие на Объекте
к,о,с,г,у

)аOоты учреждения выполненная рельефно-точечным тактильным шрифтом
таблица Брайля).

а сайте учреждения, а так}ке на информационном стенде в вестибюле
учре}кдения размеlцен технологиLlеский порялок обеспечения доступа для
инвtlJIидов

31.08,2018

олнI{тельные меры (при наличии
на: пути движеtlия к объекту

к,оос,г,у Наpaсстoянии500]\'lе.|.pOBoTгЛaBнЬIхnopo'pffi
обществен гtого траI lс порта. Станциtt метропол IJтена рядом нет.

на] места па ки для автомобилей инвалLIдовк,оос,г,у строена парковка для транспортного средства Мгн
опровождение инвал идов! имеющих стойкие расстройства функции зрения
}мостоятельного передви)кения, и оказание им помощи,
|казание помощи Itt{валидам, передвигающиiuся на кресле-коляске в
реодолении барьеров.

1 .08.2018

Р,""::::: _: _:':лб1"*МосТЬЮ обеспечения дос,l,упности для инвrlJIидов и другtтхrtrлvD yL лрJ l плмаломобильньж групп населения (указывается полное наименование объекта в соответствии сучредительными докумен.гами ьное н



Невского района г. Санкт-llетербуц,а
располо)t(енного (указывается адрес срактического расположения объекта, в котором оказываются

услуги населению) Санкт-Пете |92I]4 ых Зопь. д.6- к
и учитывая, что до проведения реко}rструкции или капитального ремонта помеЩенИЙ, В КОТОРЫХ

располо)Itен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично доступцым (нужное

подчеркнуть) лля инвaUIидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15

ФедеральнОго закона Nъ 1в 1 -ФЗ согласовываlотся следуIощие меры по обеспечению доступности
места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

V. Рекомендации
(заполняеТся по согЛасованиЮ сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые

для обеспечения досз]упностлI объекта /]ля инвалидов, и основания для выполнения

мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

Щиректор руководителя ГАООРШ

Смирнова О.В.

м.п. ;:,' :',

* Выбирается из следуrощих сфер деятельности: здравоохраненлIе, образованllе, социальная защита
населения, физическая культура и cllopT, культура; связь и информация, транспорт и ДОРОЖНО-

транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места

приложения трула (спечиализироваt{Ilь!е предприятIlя И оргаItизацлlлl, специальные рабочие места для
инвалидов).

В названиИ таблицЫ примененЫ следующrrе символы, обознit.tаlощие категории инвалидов: К - инвалиды,
передвигаюЩиеся на кресло-коляске; О - инвалиды с нарушенпеNl опорно-двигательного аппарата1 С -

инвалиды,снарушениемзреIlия;г-иtlвалидыснарушениемслухаlу-инвалидыснарушением
интеллекта.

В графе 2 необходимо выбрать категорию лiнвалидов, для которых разрабатываются мероприятия. В графе

3 необходимо указать конкретные мероприятия применительно к каlкдой зоне объекта с учетом
конкретного объекта для обеспечения достуIIа инвалидов к месту Ilредоставления услуги. Приказ иЗдается

в случае необходимости его пl)именениrl хотя бы для одной зоны Объекта. Возможно иЗДание одногО пРИКаЗа,

который будет охватывать органtlзациоtillыми меропрIlfl,l,tlямIl все категории инвалиДов и ВСе ЗОНЫ

объекта.
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