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Акт № 80/ЛМ/18а от 22 августа 2018 г. 

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) 

 

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №448 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа №448 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга) 

 

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

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 192288, 

Санкт-Петербург, ул. Малая Бухарестская, д. 7, корп. 1 

Сведения об Объекте: 

Отдельно стоящее здание 3 этажа, 7808,3 кв.м; 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11063 кв.м; 

Объект культурного наследия: нет 

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная 

Арендодатель (наименование организации): Комитет имущественных отношений Санкт-

Петербурга 

Основание для пользования Объектом: оперативное управление 

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная 

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по образованию Санкт-

Петербурга: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д.8, литер А; Администрация 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга: 192241, Санкт-Петербург, ул. Пражская, д.46 

 

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления  

на Объекте услуг населению 

 

Сфера деятельности: образование  

Наименование предоставляемых услуг: реализация образовательных программ: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное 

образование детей и взрослых 

Плановая мощность: 811 человек 

Форма способа оказания: на объекте 

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 

Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, 

Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): К,О,С,Г,У 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ГБОУ школа №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Бельтюкова Елена Михайловна, действующий на основании Устава с одной стороны, и 

Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На 
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коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна, действующий на основании Устава 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, 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 (на момент осмотра) нижеуказанных 

показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:  

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»; 

- «да, 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**: нет 

4. Пандус инвентарный***, роллопандус: да 

5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О, С 

6. Внутренняя лестница входной зоны: нет 

7. Поручни наружные входной зоны: нет 

8. Поручни внутренние входной зоны: нет 

9. Дверные проемы входной зоны****: да, не соответствует К, О, С 

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: да 

16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует К 

17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий 

инвалидов К,О,С,Г,У: 

17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения 

инвалидов с нарушениями зрения: нет 

17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с 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 информации в виде 

зрительной информации: да 

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения 

информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет  
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18. На официальном сайте учреждения (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, не соответствует 

С 

 

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, ГБОУ школа №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 

расположенное по адресу: 192288, Санкт-Петербург, ул. Малая Бухарестская, д. 7, корп. 1 и 

учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в 

которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично 

(условно) 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 маломобильных групп: 

 

№ 

п/п 

Категории 

инвалидов, для 

которых 

разработаны 

мероприятия 

К, О, С, Г, У 

Наименование мероприятия 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 

Приказом №168 от 17.08.2018 г. назначены сотрудники организации: 

1. Ответственные за сопровождение инвалидов: 

- Зам. директора по АХР – Слободянюк М.Ю. 

Инструктаж пройден 17.08.2018 согласно журнала инструктажа. 

Приказ  

№168 от 

17.08.2018 г. 

1.2. К 

Условно доступно. На пути движения ко входу отсутствуют занижения 

бордюрного камня. Покрытие территории твердое. Необходимо 

сопровождение. 

 

1.3. О, Г, У Доступно. Сопровождение по необходимости.  

1.4. С 
Пути движения не адаптированы для слепых. Передвижение только с 

сопровождением. 
 

1.5. К, О, С, Г, У 
Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения 

инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1. 

Приказ  

№168 от 

17.08.2018 г. 

2  
Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, 

подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли) 
 

2.1. К, О, С, Г, У 
Кнопка вызова помощи присутствует в основании лестницы со стороны 

аппарелей и около двери. 
 

2.2. К 
Условно доступно. Имеется мобильный лестничный подъемник. Порог двери 

с превышением. Есть навес над входной площадкой. Необходимо 
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сопровождение. Не рекомендовано к посещению на электро и 

крупногабаритной коляске. 

2.3. О, Г, У 

Частично доступно. Ступени частично повреждены. Поручни лестницы не 

соответствуют нормативным требованиям. Порог двери с превышением. 

Есть навес над входной площадкой. Сопровождение по необходимости. 

 

2.4. С 

Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом согласно 

нормативных требований, но маркировка имеется. Предупредительные 

тактильные полосы отсутствуют. Передвижение рекомендовано с 

сопровождением. 

 

2.5. К, О, С, Г, У 
Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения 

инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1. 

Приказ  

№168 от 

17.08.2018 г. 

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 

Частично доступно по 1-ому этажу. Широкие коридоры, достаточная 

ширина дверных проемов, местами имеются пороги. Для порогов имеются 

перекидные пандусы. Для попадания на этажи выше имеется мобильный 

лестничный подъемник. Сопровождение по 1-ому этажу по необходимости. 

На этажи выше необходимо сопровождение. 

 

3.2. С 

Пути перемещения внутри помещений только с сопровождением, 

помещения не адаптированы для слепых. Краевые ступени лестниц не 

имеют маркировку. 

 

3.3. О, Г, У Частично доступно. Сопровождение по необходимости.  

3.4. К, О, С, Г, У 
Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения 

инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1. 

Приказ  

№168 от 

17.08.2018 г. 

4  Зона: места обслуживания инвалидов  

4.1. К 

Основное обслуживание осуществляется на 1-ом этаже. Сопровождение 

по необходимости. Для попадания на этажи выше имеется мобильный 

лестничный подъемник. 

 

4.2. О, Г, У 
Доступно. Для Г имеется индукционная петля и бегущая строка. 

Сопровождение по необходимости. 
 

4.3. С Условно доступно. Только с сопровождением.  

4.4. К, О, С, Г, У 
Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения 

инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1. 

Приказ  

№168 от 

17.08.2018 г. 

5  
Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные  

и душевые кабины) 
 

5.1. К 

На 1 этаже. Размер помещения достаточный. Поручни присутствуют, 

кнопка вызова есть. У раковины есть боковой поручень. Высота по 

нормативу детских учреждений.  

На 2 этаже. Габариты помещения не предназначены для 

крупногабаритных колясок. Рекомендуется использовать туалет первого 

этажа. Сопровождение по необходимости. 

 

5.2. О, С, Г, У 

На 1 этаже. Размер помещения достаточный. Поручни присутствуют, 

кнопка вызова есть. У раковины есть боковой поручень. Высота по 

нормативу детских учреждений. Крючки есть. 

На 2 этаже. Поручни есть, крючки есть. Сопровождение по необходимости. 

 

5.3. К, О, С, Г, У 
Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения 

инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1. 

Приказ  

№168 от 

17.08.2018 г. 
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6  Информационное обеспечение на Объекте  

6.1. К, О, С, Г, У 
Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения 

инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1. 

Приказ  

№168 от 

17.08.2018 г. 

6.2. К, О, С, Г, У 

Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: http://www.school448.ru/. 

На сайте учреждения размещена: 

- версия для слабовидящих, только размер текста; 

- контактная информация; 

- режим работы учреждения; 

- информация о специалистах и видах услуг. 

На сайте отсутствует: 

- информация о способах получения услуг для инвалидов; 

- о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на 

объекте; 

- номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на 

объекте; 

- как добраться до объекта от остановки общественного транспорта; 

- об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг; 

- о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости. 

- условия его доступности по категориям инвалидов. 

После согласования акта, на сайте появится: 

- информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с 

общественным объединением инвалидов.  

 

6.3. К, О, С, Г, У Имеется электронная информационная панель, бегущая строка.  

Дополнительные меры (при наличии) 

7  Зона: пути движения к объекту   

7.1.  

Остановки на перекрестке ул. Димитрова и ул. Малая Бухарестская. 

Автобусы № 157 (частично оснащённые низкопольным подвижным 

составом). 

Маршрутные такси № К16, К82 (не оснащённые низкопольным подвижным 

составом). 

1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: 

примерно 600 м. 

2. Время движения пешком 8-12 минут. 

3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути (частично по 

внутридворовой территории). 

4. Пешеходные переходы регулируемые. 

5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть 

занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на 

кресло-колясках. (не все соответствуют нормативным требованиям и 

не везде есть) 

 

Остановки на перекрестке Дунайский пр. и ул. Малая Карпатская. 

Автобусы № 53, 326 (частично оснащённые низкопольным подвижным 

составом). 

Маршрутные такси № К53, К82, К281, К296, К293А (не оснащённые 

низкопольным подвижным составом). 

1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: 

примерно 700 м. 

2. Время движения пешком 8-12 минут. 
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3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути (частично по 

внутридворовой территории). 

4. Пешеходные переходы регулируемые. 

5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть 

занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на 

кресло-колясках. (не все соответствуют нормативным требованиям и 

не везде есть) 

8  Зона: места парковки для автомобилей инвалидов  

8.1. К, О, С, Г, У 
Парковки нет. Обозначенные места для инвалидов отсутствуют. 

Возможно оставить автомобиль на придомовой территории. 
 

 

Примечание:  

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.  

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне 

Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.  

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.  

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий 

инвалидов и всех зон Объекта. 

 

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): 

1. На сайте учреждения добавить полноценную версию для слабовидящих по всем 

страницам (изменение размера, цвета фона, цвета текста и другое), также переход 

по всем страницам должен осуществляться внутри версии для слабовидящих. 

2. На сайте учреждения необходимо создать страничку (раздел) «Доступная среда», где 

подробно описана доступность вашего объекта или объектов согласно действующим 

нормативам. На всех страницах сайта (обязательно на главной) должна быть ссылка 

заметная и понятная для посетителя сайта, ведущая в раздел «Доступная среда». На 

странице рекомендуется размещать основную информацию в виде текста для 

возможности слепым прослушать его с помощью специальной программы.  

3. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию о способах 

получения услуг для инвалидов, о порядке получения услуг инвалидами в случае их 

предоставления на объекте, номер телефона для обращения за помощью по 

сопровождению на объекте, об условиях доступности для инвалидов предоставляемых 

услуг, о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости, условия его 

доступности по категориям инвалидов, как добраться до объекта от остановки 

общественного транспорта. 

4. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем 

согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования. 

5. Разместить на калитках при входах на территорию таблички с номером телефона 

оказания помощи. Обозначить таблички знаком «Инвалид». Текст должен быть крупным 

и легко читаемым. 

6. Оборудовать занижения бордюрного камня на территории учреждения. 

7. В рамках реконструкции или капитального ремонта наружной части входной зоны 

адаптировать ее согласно действующим нормативам (устройство пандуса, 
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обустройство поручней краевых, разделительных, нанесение тактильно-контрастных 

маркировок, табличка со шрифтом Брайля). 

8. Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ 

Минтруда России от 22.06.2015 № 386н). 

9. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда 

и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения 

(инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам 

обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 

предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на 

официальном сайте Минтруда России по адресу: 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108 и «Методическое пособие по 

обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное – http://zhit-

vmeste.ru/news/events/88812/. 

Директор  

ГБОУ школа №448 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга  

 

_____________/ Бельтюкова Е.М./ 
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СПб ОПОИ «На коляске без барьеров» 
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