
Акт № 17 от 07 февраля 2017 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 № 435 Курортного района Санкт-Петербурга (ГБОУ 

СОШ № 435 Курортного района Санкт-Петербурга) 

 

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

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

197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.5, литера А 

Сведения об Объекте: 

отдельно стоящее здание  3 этажа, 7710,80 кв.м. 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11409,00 кв.м. 

Основание для пользования Объектом: оперативное управление 

Форма собственности: государственная  

Административно-территориальная подведомственность: региональная 

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга, 197706, Санкт-Петербург г. Сестрорецк пл. Свободы д.1 

 

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления  

на Объекте услуг населению 

Сфера деятельности: образование 

Наименование предоставляемых услуг:  

1. реализация общеобразовательной программы начального общего образования 

 2. реализация общеобразовательной программы основного общего образования  

 3. реализация общеобразовательной программы среднего общего образования 

 4. осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня 

 5.реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей 

общеобразовательного учреждения первого года обучения в отделениях 

дополнительного образования 

Плановая мощность: проектная мощность 780 чел. 

Форма способа оказания услуг: к месту предоставления услуги 

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): не обслуживаются 

 

Мы, нижеподписавшиеся, 

Директор ГБОУ СОШ № 435 Курортного района Санкт-Петербурга Виткалова 

Татьяна Юрьевна, действующий на основании Устава с одной стороны, и Президент 

Санкт-Петербургской  общественной правозащитной организации инвалидов «На 

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 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: да, не соответствуют К, О, С, Г, У 

пандусы, роллопандусы: нет 

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): нет 

мобильные лестничные подъемники: нет 

раздвижные двери: нет 

доступные входные группы: да, соответствуют Г,  не соответствуют К, О, С, У 

кнопка вызова: нет 

доступные санитарно-гигиенические помещения:  

да, соответствуют Г, У,  не соответствуют К, О, С 
достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: 

да, соответствуют К, О, С, Г, У 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации:  

да, соответствуют Г, не соответствуют К, О, С, У 
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: 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: да 

 

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, Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 435 Курортного района Санкт-

Петербурга, расположенное по адресу: 197706, СПб, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.5 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: 

 

№ 

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 

При входе на объект – калитка не имеет порогов, ширина 

достаточная. Не все пешеходные зоны на территории школы имеют 

занижение бордюрного камня. Навигации при входе на территорию 

объекта нет. 

 

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 не оборудован пандусом.  

2.2. К, О 

Входная группа в учреждение имеет порог, незначительно 

превышающий 1,4 см. 

Требуется сопровождение.  

 

2.3. С 
Отсутствие маркировки цветом или тактильной плиткой входных 

групп или наружных лестниц. 
 

2.4. Г Доступно  

2.5. У Условно доступно  

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 

Приказ №53-осн от 21.11.2016 г. назначены сотрудники 

организации: 

1. Обеспечивающие сопровождение инвалидов  к месту оказания 

услуги: 

1) Громова Г. Ю. – зам. директора по АХЧ, контроль и организация;  

2) Михайлова С.В., Шатрова В.Е. – гардеробщики, сопровождение 

инвалида с улицы; 

3) Бублик Н.А. – соц. педагог, сопровождение к месту оказания 

услуги; 

4) Турта Н.С. – зам. директора по УВР, оказание услуги 

2. По организации инструктажа персонала:  

Громова Г. Ю. – зам. директора по АХЧ, 

с которыми проведен инструктаж:  

1) Михайлова С.В.;  

2) Шатрова В.Е; 

3) Бублик Н.А.; 

4) Турта Н.С 

 в соответствии с приказом Приказ №53-осн от 21.11.2016 г. и в 

должностные инструкции, которых внесены соответствующие 

изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении 

вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения 

инструктажа 21.11.2016 г. 

Приказ №53-осн 

от 21.11.2016 г. 

3.2. К, О, С, Г, У 

Ширина коридоров, внутренних лестниц, дверных проёмов - 

достаточная. Нет цветовой или тактильной маркировки для 

слабовидящих, слепых, поручни есть. Нет навигации для всех 

нозологических групп инвалидов. Информация по путям эвакуации – 

есть только в общем виде. 

 

3.3. К Перемещение только на 1 этаже здания.  

4  Зона: места обслуживания инвалидов  

4.1. К, О, С, Г, У 

Обслуживание осуществляется на 1 этаже: 

- личный приём может осуществляться в служебном кабинете, 

классе; 

 



- массовые собрания могут проходить в классах или столовой. 

4.2. Г, У Актовый зал на 2ом этаже. Доступен.  

4.3. О, С Актовый зал на 2ом этаже. Требуется сопровождение.  

4.4. К Актовый зал на 2ом этаже. Не доступен.  

5  
Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные  

и душевые кабины) 
 

5.1. К, О, С, Г, У 

На первом этаже здания располагается 2 туалета для разных полов, 

не обладающие элементами доступности. Необходимо 

сопровождение. 

 

5.2. О, С, Г, У Условно доступен.  

5.3. К Не доступен.  

6  Информационное обеспечение на Объекте  

6.1. К, О, С, Г, У 

Официального сайта учреждения http://www.sch435.spb.ru 

На сайт учреждения размещена: 

- версия для слабовидящих; 

- контактная информация; 

- информация о способах получения услуг; 

- режим работы учреждения; 

- информация о специалистах и видах услуг. 

После согласования акта, на сайте появится: 

- информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с 

общественным объединением инвалидов. 

На сайте нет информации: 

- условия его доступности по категориям инвалидов; 

- как добраться до объекта от остановки общественного транспорта; 

- об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг; 

- о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления 

на объекте; 

- о наличии парковки для инвалидов; 

- указан номер телефона для обращения за помощью по 

сопровождению на объекте. 

 

6.2. О, Г, У 

Информационное обеспечение на информационных стендах объекта 

есть в полном объёме, кроме информации о доступности объекта и в 

доступной для основных нозологических групп форме. 

 

6.3. С На входе в здание размещена табличка со шрифтом Брайля.  

Дополнительные меры (при наличии) 

7  Зона: пути движения к объекту   

7.1. К, О, С, Г, У 

Ближайшие автобусные остановки находятся на ул. Токарева у д.1   

Автобус №211, 216, 315, 311, маршрутное такси 425. 417,302. 

Расстояние от остановок общественного транспорта до школы: около 

200м. 

Время движения пешком 5-7 минут. 

Пешеходный переход регулируемый, оборудован таймером 

 

8  Зона: места парковки для автомобилей инвалидов  

8.1. К, О, С, Г, У 
Парковки нет, выделенного и оформленного парковочного места для 

инвалидов – нет. Возможность сделать – есть. 
 

 

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. Разместить на калитках и при входе в школу таблички со знаком «ИНВАЛИД» 

на желтом фоне и номером телефона для оказания помощи. Текст должен быть крупным и 

легко читаемым. 






