
Акт
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)

Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное  учреждение  «Центр  социальной
реабилитации  инвалидов  и  детей-инвалидов  Красногвардейского  района»  (СПб  ГБУ
«ЦСРИДИ Красногвардейского района»)

1. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта,  на  котором предоставляется  (-ются)  услуга  (услуги)  и  составляется  данный
акт): 195030 г. Санкт-Петербург, пр.Энтузиастов, д.53, к.2, литер А.
Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 2711,5 кв.м.
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да ; 1,05 га.

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность);
оперативное управление
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная); государственная
Административно-территориальная  подведомственность  (федеральная,  региональная,
муниципальная); региональная
Наименование  и  адрес  вышестоящей  организации:  Администрация  Красногвардейского
района Санкт-Петербурга; 195027, Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр., д.,50.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг
населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер): социальное обслуживание.
Наименование  предоставляемой  (-мых)  услуги  (услуг):  Социальное  обслуживание
инвалидов трудоспособного возраста.
Плановая  мощность  (посещаемость,  количество  обслуживаемых  в  день,  вместимость,
пропускная способность):  2500 инвалидов трудоспособного возраста в год; 10 койко-мест
отделения временного проживания, 20 койко-мест отделения дневного пребывания, 180
человек ежедневно.
Форма способа  оказания  услуг  (к  месту предоставления  услуги,  на  дому,  дистанционно):  к
месту предоставления услуги
Категории обслуживаемого населения по возрасту: инвалиды трудоспособного возраста.
Категории  обслуживаемых  инвалидов  (инвалиды  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата;  нарушениями  зрения,  нарушениями  слуха,  нарушением  интеллекта):  инвалиды  с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,  в  том  числе  на  кресле-коляске;
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушением интеллекта
Мы,  нижеподписавшиеся,  директор  СПб  ГБУ  «ЦСРИДИ  Красногвардейского  района»
Макарова Наталья Викторовна, с одной стороны,
и  представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов,
инвалидов  и  пенсионеров»  Ермолинский  Евгений  Валерьевич,  действующий  на



основании доверенности №12/11, срок действия от 08 ноября 2016 до 08 декабря 2016 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,  ели
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  автостоянки  автотранспортных  средств  для  инвалидов:  да,   (частично
соответствуют: К, О)

адаптированные  лифты  (при  необходимости  и  технической  возможности):  нет
поручни:  да,  (частично  соответствуют  на  входном  узле  О,С,Г,У;  на  внутренних

лестницах  соответствуют для О,С,Г,У)
пандусы: пандус стационарный, да, (частично соответствует для К)
подъемные  платформы  (при  необходимости  и  технической  возможности):  да,

(соответствует для К,О,С,Г,У)
мобильные лестничные подъемники: нет
раздвижные двери: нет
входные группы: да, (частично соответствует для К,О,С,Г,У)
кнопка вызова: да, (соответствует для  К,О,Г,У; не соответствует С)
доступные санитарно-гигиенические помещения: да, (частично соответствует для К,О;

не соответствует С)
достаточная ширина дверных проемов: да, (соответствует для К,О,С,Г,У)
надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей  информации:  да,  (частично

соответствует     для К,О,С,Г,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: да, (соответствует     для Г)  

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в
режиме для слабовидящих пользователей: да, (соответствует для 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  (указывается  полное  наименование  Объекта  
в  соответствии  с  учредительными  документами),  Санкт-Петербургское  государственное



бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Красногвардейского  района»  (СПб  ГБУ  «ЦСРИДИ  Красногвардейского  района»),
расположенного (указывается  адрес  фактического  расположения  Объекта,  в  котором
оказываются услуги населению) 195030 г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д.53, к.2, литер
А.
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, Г, У
Территория,  прилегающая  к объекту, огорожена, достаточно место 
для проезда, маневрирования на кресле-коляске. 

1.2 С
Пути движения для слепых частично адаптированы. В направлении 
доступной входной зоны имеется тактильные наземные указатели для
слепых.

1.3 К, О, С, Г, У

Приказом от 15.03.2016 №112 назначены работники учреждения: 
заведующая социально-реабилитационного отделения №2 – 
Морозова И.В.; дежурный администратор (по графику); дежурный 
специалист по социальной работе (по графику), обеспечивающие 
сопровождение инвалидов по зрению и инвалидов, передвигающихся 
на кресле-коляске по территории,  входному узлу, с которыми 
проведен инструктаж в соответствии с приказом №107 от 
14.01.2016г. и в должностные инструкции которых внесены 
соответствующие изменения приказом от 23.12.2015 №136.

Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных
работников отражена в журнале проведения инструктажа ) 
инструктаж проведен 
14.03.2016; 14.06.2016; 14.09.2016)

Приказ от 15.03.16 
№112
Приказ №107 от
14.01.16
Приказ от 23.12.15 
№136.

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

2.1 К
Имеется наружный пандус, частично доступный (сопровождение при 
необходимости).

2.2  О, С, Г, У
Наружный лестный марш частично доступный. Ступени лестничного 
марша выделены контрастным цветом.

2.3 К, О, С, Г, У

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

2.4 С В тамбуре с правой стороны установлена мнемосхема здания с 
рельефно-точечным шрифтом Брайля  для слепых.



Стеклянные полотна дверей тамбура выделены контрастной 
маркировкой.

2.5 К, О, С, Г, У

Сопровождения МГН и инвалидов к месту предоставления услуг, 
помощи при входе и выходе из здания, организовано с помощью 
ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, 
указанных в п.1.3

Приказ от 15.03.16 
№112
Приказ №107 от
14.01.16
Приказ от 23.12.15 
№136.

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
Ширина коридоров, дверных проемов достаточна для проезда и 
маневрирования на кресле-коляске.

3.2 С
Для перемещения внутри здания для слепых имеется тактильная 
направляющая плитка.

3.3 К, О, С, Г, У

Установлена подъемная платформа с вертикальным перемещением в 
огражденной шахте для всех категорий инвалидов.
Использование подъемной платформы осуществляется в 
сопровождении ответственных сотрудников, указанных в п.3.5

Приказ от 15.03.16 
№112
Приказ №107 от
14.01.16
Приказ от 23.12.15 
№136.

3.4 К, О, С, Г, У

Приказом от 15.03.2016 №112 назначены работники учреждения: 
Заведующий социально-реабилитационного отделения №2 – 
Морозова И.В.; заведуюий отделением ОСМС №2 - Гаврина Н.И.; 
заведующий отделением АФК №2 - Уткин В.А.; Заведующий 
отделением временного проживания – Амирова Н.В.; Заведующий 
отделением дневного пребывания – Бельский А.С.; дежурный 
администратор (по графику), заведующий ОПиК – Осипова Т.Н.,  
обеспечивающие сопровождение инвалидов по зрению и инвалидов, 
передвигающихся на кресле-коляске  по пути перемещения внутри 
здания (коридоры,  дверные проемы, внутренние лестницы,  
подъемные платформы, пути эвакуации), с которыми проведен 
инструктаж в соответствии с приказом №107 от 14.01.2016г. и в 
должностные инструкции которых внесены соответствующие 
изменения приказом от 23.12.2015 №136.

Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных
работников отражена в журнале проведения инструктажа ) 
инструктаж проведен 
14.03.2016; 14.06.2016; 14.09.2016)

Приказ от 15.03.16 
№112
Приказ №107 от
14.01.16
Приказ от 23.12.15 
№136.

3.5 К, О, С, Г, У

Приказом от 15.03.2016 №112 назначены работники учреждения 
заместитель директора по АХЧ – Борбошова И.А.; Заведующий 
отделением временного проживания – Амирова Н.В.; Заведующий 
отделением дневного пребывания – Бельский А.С.; Заведующий 
социально-реабилитационного отделения №2 – Морозова И.В., , 
сопровождающие  инвалидов по зрению и инвалидов, 
передвигающихся на кресле-коляске, обслуживающих подъемник в 
холле, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом 
№107 от 14.01.2016г. и в должностные инструкции  внесены 
соответствующие изменения приказом от 23.12.2015 №136.

Приказ от 15.03.16 
№112
Приказ №107 от
14.01.16
Приказ от 23.12.15 
№136.

4 Зона: места обслуживания инвалидов

4.1 К, О, С, Г, У

Места обслуживания инвалидов находятся на двух этажах.
Предоставление услуг для инвалидов и МГН организовано в 
сопровождении сотрудников.
Достаточно пространства для маневрирования на кресле-коляске.

4.2 К, О, С, Г, У Предоставление услуг организовано с сопровождением работниками, Приказ от 15.03.16 



указанными в п.3.4

№112
Приказ №107 от
14.01.16
Приказ от 23.12.15 
№136.

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

5.1 К, О, С, Г, У

На первом этаже здания расположены санитарно-гигиенические 
помещения.
На двери санузла имеется тактильная информационная табличка.
Внутри санузел частично соответствует требованиям для  инвалидов 

на кресле-коляске, инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Достаточно пространства для маневрирования на кресле-
коляске.

К, О, С, Г, У
Помощь для сопровождения инвалидов и МГН до санитарно-
гигиенического помещения, обеспечивается  ответственными 
сотрудниками, указанными в п.3.4

Приказ от 15.03.16 
№112
Приказ №107 от
14.01.16
Приказ от 23.12.15 
№136.

6 Информационное обеспечение на Объекте

6.1 К, О, С, Г, У

В тамбуре с правой стороны установлена мнемосхема здания с 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Помещения обозначены тактильными табличками на контрастном 
фоне.
В холле размещено оборудование «бегущая строка» с информацией, а
так же установлен информационный терминал «Информационный 
киоск».

6.2 К, О, С, Г, У
Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью 
ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных 
в п.3.4

Приказ от 15.03.16 
№112
Приказ №107 от
14.01.16
Приказ от 23.12.15 
№136.

6.3 К, О, С, Г, У

Имеется информация об условиях доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг на объекте, а также по месту проживания 
инвалида на официальном сайте учреждения (организации) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://krcsr532.ru
На сайте учреждения размещены:
-контактная информация;
-информация о путях движения к объекту от ближайшей станции 
метро, остановок наземного пассажирского транспорта (схема);
-информация о предоставляемых услугах;
-порядке предоставления услуг инвалидам;
-условия доступности по зонам, наименованию зон для различных 
категорий инвалидов;
- информация о предоставлении услуг  на дому, дистанционно; 
- об обслуживании инвалидов на кресле-коляске и других категорий 
на дому;
- версия сайта для слабовидящих граждан
- информация об отсутствии/присутствии  инвалидной парковки.
- информация об отсутствии/присутствии санузла.

6.4 К, О, С, Г, У Приказом 14.01.2016 г. № 108   назначены ответственные 
сотрудники: главный бухгалтер Яковлева В.В., методист Муликова 
С.В., для размещения информации об условиях доступности для 
инвалидов,  предоставляемых услугах на сайте учреждения  

Приказ № 108
от 14.01.2016 г.

http://krcsr532.ru/


http  ://  krcsr  532.  ru  
                                                           Дополнительные меры (при наличии)

7 Зона: пути движения к объекту 

7.1

Маршрут движения от остановки общественного транспорта:
Трамвай №№ 10, 59, 64;
Автобус № 77
до объекта 620 м.  Весь путь проходит по выделенному пешеходному 
пути.
Ближайшая станция метрополитена «Ладожская».

8 Зона: места парковки для автомобилей инвалидов

8.1 К, О
На территории Центра имеется парковка. На поверхности дорожного 
покрытия нанесена разметка для автомобилей инвалидов. 
Парковочные места не оборудованы знаками на стойке.

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. Оборудовать  выделенные  парковочные  места  для  автомобилей  инвалидов  
соответствующими знаками на стойке в соответствии с нормативными требованиями
СП 59.13330.2012 (п.4.2.1)

2. Организовать  работу  по  созданию  тактильной  схемы  маршрута  движения  по  
территории учреждения, включая маршрут движения от входных ворот к главному
входу в учреждение.

3. Продублировать  кнопку вызова персонала для  оказания помощи в начале пандуса  
входного узла. Срок выполнения работ до 21.11.2016г.___________

4. Разместить  полную  информацию  на  сайте  Центра  об  условиях  доступности  для  
инвалидов предоставляемых услуг. Срок исполнения работ до 15.12.2016г  .  

5. Разместить  на  фасаде  здания  напротив  входных  ворот  таблички  визуальной  
информации на контрастном фоне с указанием направления движения к доступному
входному узлу для инвалилов.



6. На пандусе настелить нескользящее контрастирующее покрытие, в виде  резиновой  
дорожки или коврового покрытия, закрепленного к основанию пандуса.

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица

___________________ / Макарова Н.В. /

Подпись  руководителя  общественного
объединения инвалидов
или доверенного лица

__________________/Ермолинский Е.В. /

 М.П.                                                                                    М.П.


