
Акт 

согласованных с общественным объединением инвалидов 

мер для обеспечения доступа инвалидов и других МГН 

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до 

проведения реконструкции или капитального ремонта) 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

 

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

 

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 188540, 

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская д.2а. 

Сведения об Объекте: 

- отдельно стоящее здание: 2 этажа; 2052,80 кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5 217 +- 50 кв.м 

Основание для пользования Объектом - оперативное управление. 

Форма собственности – муниципальная. 

Административно-территориальная подведомственность -  муниципальная. 

Наименование и адрес вышестоящей организации: Учредителем учреждения является 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВОБОРСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.  
Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 188540, Ленинградская область, Г. 

Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46. 

 

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления  

на Объекте услуг населению 

 

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер): дополнительное образование. 

Виды деятельности:  

ОКВЭД- 85.41 – Дополнительное образование детей и взрослых. 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 

пропускная способность):  46 чел., вместимость 120 чел. 

Форма способа оказания услуг- на объекте. 

Категории обслуживаемого населения по возрасту -  все возрастные категории. 

Категории обслуживаемых инвалидов - все категории. 

 

            Мы, нижеподписавшиеся, Директор МБОУДО «ДДТ» Попова Дина Васильевна с одной 

стороны,  и  Председатель Региональной общественной организации инвалидов «Центр 

экспертизы и консультирования – «Доступная среда» Платонова Юлия Юрьевна 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  

и других МГН. 



 

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: да 

(соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет 

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: «нет» 

2. Пандус стационарный наружный: «да» 

3. Пандус стационарный внутренний: «нет». 

4. Пандус инвентарный, роллопандус: «нет». 

5. Наружная лестница входной зоны: «да, не соответствуют для  С». 

6. Внутренняя лестница входной зоны: «нет». 

7. Поручни наружные входной зоны: «да». 

8. Поручни внутренние входной зоны: «нет». 

9. Дверные проемы входной зоны: «да» 

10. Подъемные платформы наружные: «нет». 

11. Подъемные платформы внутренние: «нет». 

12. Кнопка вызова персонала на входной зоне: «да» 

13. Лифт пассажирский: «нет». 

14. Лифт грузовой: «нет». 

15. Мобильные лестничные подъемники: «нет». 

16. Санитарно-гигиенические помещения: «да, не соответствуют для  К, С, О» 

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

инвалидов  К,О,С,Г,У : «нет» 

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: «да, частично».  

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде 

зрительной информации: «нет». 

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

информации в режиме для слабовидящих пользователей: «нет». 

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». 

 

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  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Дом детского творчества" расположенного по  адресу: 

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская д.2а  и учитывая, что до 

проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен 

Объект, являющийся в настоящее время доступно У / условно доступно (с помощью 

персонала) Г, О, С / частично доступно К 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: пути движения к входу  от остановки  

2  

Зона: входные узлы главного входа и входа в группы 

расположенные на уровне первого этажа (наружные 

лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные 

платформы, входные тамбуры, входные двери, 

вестибюли)  

 

2.1 К, О, С 

- организовать сопровождение инвалидов на креслах-

колясках, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с нарушениями зрения. 

Приказ № 

- установить предупреждающие тактильные указатели.  

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 

- организовать сопровождение инвалидов на креслах-

колясках, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с нарушениями зрения, а также оказание 

помощи инвалидам с нарушениями слуха. 

 Приказ № 

4  Зона: места обслуживания инвалидов  

4.1 К, О, С, Г, У 

- организовать обучения специалистов, по оказанию 

необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание 

специфики различных групп инвалидности и влияние ее 

на способность передвижения внутри помещений, умение 

использовать специальную технику при оказании  

помощи МНГ) 

 

5  
Зона: санитарно-гигиенические помещения 

(туалетные  кабины) 
 

5.1 К, О, С 

- в санузле установить тревожную кнопку, поручни, 

крючки для костылей и тростей. 

- при необходимости (просьбе) оказывать  помощь. 

 

6  Информационное обеспечение на Объекте  

6.1 К, О, С, Г, У 

- разместить и  обновлять по необходимости на сайте (в 

разделе «Информация» или создать новый раздел) 

сведения об организации доступности учреждения и 

оказываемых услуг для инвалидов и других МГН 

- система средств информации зон и помещений, входных 

узлов и путей движения должна обеспечивать 

непрерывность информации, своевременное 

ориентирование и однозначное опознание объектов и 

мест посещения. 

 

V. Рекомендации: 

Организовать: 

- посетителям передвигающимся на креслах колясках, доносить информацию о 

недоступности туалетных комнат.. 



-для инвалидов передвигающихся на креслах колясках организовать получение услуг 

предоставляемых на объекте на уровне первого этажа (вариант Б, частичная 

доступность) 

- обучение специалистов по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ 

(знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность 

передвижения внутри помещений, умение использовать специальную технику при оказании  

помощи МНГ); 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (иметь возможность 

предоставления услуги на договорной основе); 

- разъяснение в доступной для инвалидов форме порядка посещения (нахождения, 

использования) и совершении ими других необходимых действий в соответствии с целями 

посещения объекта; 

 

Директор МБОУДО «ДДТ» 

 

 

 

 

___________________ / Д.В. Попова / 

М.П. 

Председатель Региональной 

общественной организации инвалидов 

«Центр экспертизы и 

консультирования – «Доступная 

среда». 

 

_______________ / Ю.Ю. Платонова / 

М.П. 

 

 


