АКТ#70L./ оп2 /-:3 OL./ ;;2018'
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 nошюстью 11риспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции

или капиталы-юго ремонта)

Государственное бюд;жетное учреждение допол11ительного образования Дом
детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»
ГБУДО ДДТ «На реке Сестре»

I.

Краткая характеристика объектасоциаJ1ьной инфраструктуры (далее - Объект)

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

197706, Саикт-Петербург, г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д. 13
Сведения об Объекте:

-отделы/О стоящее здание, 4 эmt1J1ca, площадь -3896 кв.м;
-наличие прилегающего земельного участка: да, площадь - 7823 кв.м;
Объект культурного наследия: нет;

Форма собственности: государственная;

Арендодатель (наименование организации): нет;
Основание для пользования Объектом: оперативиое управлепие;
Административно-территориальная подведомственность: региоиальная;

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администраt(UЯ Курортного района,
г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы дo,it 1

II.

Краткая характеристика действующего порядка предоставления

на Объекте услуг населению

Сфера деятельности
детей

: Образование;

ОКВЭД-80.1 О. 3 - Дополнительное образоваиие

(6-18 лет)

Наименование предоставляемых услуг:

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам;

1. Реализация дополнительных общеразвивающих прогрш.1л1

технической направленности

6-18 лет
2. Реализация дополиителыюй общеразвивающей программы физкультурно-спортивной
направлеююсти

6-18 лет

3. Реализация дополнителыюй общеобразователыюй программы художественной
направлешюсти

6-18 лет

4. Реапизация дополнuтелы-1ых общеразвивающих програл1м турuсто.:о-краеведческой
т-юправлеююсти

6-18 лет

5. Реализация дополнителыюй общеразвивающей программы естесственнонаучной
//аnравлетюсти 6-18 лет
6. Реализация дополиителыюй общеразвивающей прогрш.1.мы социально-педагогической
наравленности 6-18 лет
7. Организация досуга детей, подростков и молоде:жи
8. Организация досуга детей, подростков и молоде.жи
9. Создание экспозиций (выставоk), музеев, орюнuзация выездных выставок

l О.

Оказаиие туристс1щ-информационньLХ услуг

11. Создание

концертов и концертных программ

12. Организация показа спектаклей
13. Ор?анuзация

п01шза 1<"онцертов и концертных программ

14. Методическое обеспечение образователыюй деятельности

15. Организация и проведение культур110-.массовых мероприятий( иные зрелищные
мероприятия)

16. Орюнизация и проведение культурно-массовых мероприятий ( иные зрелищные
,нероприятия)

17. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Гворческие встречи)
18. Организация и проведение культур110-;1юссовых мероприятий ( Творческих(фестивш1ь,
выставка, ко11курс. смотр)
Плановая мощность (посещаемость, количеспю обслуживаемых граждан в день,

вместимость, пропускная способность): 500 человек/день;
Форма способа оказания услуг: к ,иесту предоставления услуги;

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 6 до 18 лет.
Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект (К

-

инвалиды, передвигающиеся 1ю кресло-колясках, О-и11валиды с нарушения.ми опорно

двu2а11и!лыюго аппарата. С -

ш,вш,uды с нару1i1е11иями зрения, Г -

и11вш1Uды с 1,арушениями слуха,

У-и11вш111ды с нарушением uжпеллекта): К,0,С,Г,У.

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дом
детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»
Куканова Марина Владимировна с одной стороны, и представитель Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров»

Лебедев Владимир Александрович, действующий на основании доверенности

№

18/03-4 срок действия до 30 Апреля 2018 г.

с другой стороны,

составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье

24. I 1.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ)
15

Федерального закона от

в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объектадо его реконструкции или
капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к

месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов.

111.Оценка соответствия уров11я доступности для инвалидов Объе~..-rа
по данному адресу для согласования мер 110 обеспечению доступа инвалидов
к месту предоставления услуги

Указывается

валичие

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 дJ1я инвалидов:

нет;

2. Пандус стационарный наружный: да, (соответствует К,О);
3. Пандус стационарный внутренний: нет;
4. Пандус инвентарный, роллопандус: нет;
5. Наружная лестница входной зоны: да, (соответствует Г,У не соответствует С);
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет;
7. Поручни наружные входной зоны: да (соответствуют К,О,Г,У);

8. Поручни

внутренние входной зоны: нет;

9. Дверные проемы входной зоны: да (соответствует К,О, 11е соответствует С);

1О.

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 (соответствует для К,О,С,Г,У); дополнительно установлена табличка с номером
телефона вызова помощи); да;

13. Лифт пассажирский: нет;
14. Лифт грузовой: нет;

15. Мобилъ11ые лестничные подъемники: нет;
16. Санитар1ю-rигиенические помещения: да (не соответствует для К,О,С,Г, У);

17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий
инвалидов К, О, С,Г, У

17.1.

тактильная

: нет;

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;
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;

18. На официальном сайте учреждения ГБУДО ДДТ «На реке Сестре»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет http://ddt-sestr.гu/
размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте:
да;

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

IV.

Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для

инвалидов 11 других маломобильных групп
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других

маломобильных групп населения Государственное бюджетное учреждение
дополнителы,ого 06разовf1m1я Дом детского пиюрчества Курортного райопа Санкт
Петербурга «На реке Сестре» расnоложеююе по адресу:
г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д.

13

197706, Саикт-Петербург,

и учитьmая, что до проведения реконструкции

или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в
настоящее время недоступным/ частично доступным для инвалидов и других

маломобильных грунп населения, в соответствии со статьей

15 Федерального закона

№ 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для
инвалидов и других маломобильных групп:

Катеrор~tи
и1-1валидов,

№

ддя которых

n/n

разработаны

Пр11нятые меры для обесr1ече1шя доступа и11валидов

1, месту

№ nр11каза,

предоставления услуги на Объек,е услу1-(и) на момент

дата

осмотра, до проведения реконструкции или капитального

меры

ремонта

К,О,С,Г,У

2

з

4

Основные меры
Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая
организации,

no

расположенной

на

Объекте

(пути

движения

территории)

Доступно движение по территории прилегающей к объекту.

1. 1

к,о,с,г,У

Достаточно места для проезда, маневрирования на кресле
коляске.

Приказом №

18 от 09.02.2018. назначены ответственные

сотрудники учреждения: зам. д•rректора по УВР Загерс

В.Б.; зам. директора
директор

по ВР

Тнхшюва И.А. для
помощи

при

услуги,

1.2

к,о,с,r,У

Борзенко И. М.; зам.

сопровождения

входе

перемещения

по АХР

Арефьева В.А.; зав.

внутри

перемещения

и

выходе

здания,
внутри

МГН

из

до

мет.

кабннетом

и

инвалидов,

здания,

места

здания

по

путям

предоста,зления

и

ситуационную

помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с
приказом

и

в должностные инструкции, которых внесены

соответствующие изменения.

Информация

о

проведении

вышеуказанных

инструктажа

сотрудников

в

отражены

отношении
в

жур11але

проведения инструктажа.

(1111структаж проведен 12.02.2018г.)

Провёл:- Борзенко Иван Михайлович
Заместитель директора по административно-хозяйствен~юй
работе.
Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные

2

площадки,

nодъем11ые

платформы,

вход1·1ые

тамбуры,

входные двер~1, вестибюли)

Перед входом на внутреннюю территорию расположена
входная калитка, рядом с калиткой в доступном для МГН и

2.1

К,О,С,Г,У

инвалидов

месте,

ответственного
помощи

установлена

сотрудника

инвалиду

по

кнопка

вызова, для

организации,

для

сопровождению

вызова

оказания

до

места

предоставления услуги.

2.2

к

На входном узле установлен пандус, оборудован опорными
поручнями.

Входной узел частично адаптирован для инвал1щов и МГН.
Входная площадка - доступная, имеет навес,
Лестничный марш оборудован опорными поручнями.

2.3

0,С,Г,У

На поступях краевых ступеней всех лестничных мар111ей
отсутствуют

таюке

перед

противоскользящие

лестии-ч1-1ыми

контрастные

маршами

не

полосы,

а

обустроены

предупреждающие тактильно-контрастные указатели.

У

входной

двери

установлеиа

кнопка

вызова

и

Приказ

№ 18от

09.02.2018

информационная табличка с номером телефона: 434-40-45,
для оказания помощи инвалиду ,ю сопровождению до места
предоставления услуги.

Вход оборудован информационной вывеской, содержащей
инфор1'•1ацию
графике

о

наименовании,

работы.

Габариты

контактном

Продублирована

входной

двери

не

телефоне,

шрифтом
имеют

и

Брайля.

контрастную

маркировку.

Ширина входной двери соответствует нормам. Завышен
1юроr входной двери. Входная дверь имеет смотровое окно,
створка входной двери имеет смотровое окно.

За входной дверью в помещение имеется уклон.

Помощь до места предоставления услуги включая допуск на
объект

сурдоперсводчика,

тифлосурдопереводчика

и

инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки

2.4

К,0,С,Г,У

поводыря

11ри

специальное

наличии

документа,

обучение

(приказ

подтверждающего

Минтруда

ее

России

от

22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных
за

сопровожден_ис

сотрудников

учреждения,

указанных

Приказ

JYO ]8 от

09.02.2018

в

п.1.2
Зона: пути перемещен,-ш uнутрн здания (коридоры, переходы
в другое здание, дверные и

3

лестницы,

внутренние

открытые

пандусы,

проемы,

подъемные

внутренние

платформы,

лифты, пути эвакуации)

В помещении организации для инвалидов достаточно места
для движения по коридорам и беспрепятственного подхода
(подъезда).

Параметры дверей

3. l

К,О,С,Г,У

в здании

не соответствуют нормам

(ширина створки двери; завышенный порог).

Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода
в здание (при необходимости может быть открыта вторая
створка).

Стеклянные полотна дверей в здание имеют контрастную
марки1JОвку.

Межэтажный

лестничный

марш

не

адаптирован

для

инвалидов.

На

3.2

О,С,Г,У

внутренних

установлены

площадках

пиктоrрамм1,1

лестничного

тактильные,

на

марша

не

контрастном

фоне, указывающие этажность.

Межэтажный лестничный марш не оборудован опорным
поручнем.

3.3

к,о,с,r,У

4

Оказание

ситуационной

помощи

инвалидам

учреждении предоставляется см. пункт

Пр11каз
при

1.2

Зона: места обслуживания инвалидов

Целеван зона - зона обслуживания
посетителей

-

находится на

инвалидов из числа

1 этаже здания.

В холле аудитория для посетителей инвалидов ,расставлена
мебель для отдыха- ожидания, стол.
Находится

4.1

К,0,С,Г,У

пост

охраны.

Аптечка

находится

на

посту

охраны. Установлен телемонитор. На экран телемонитора
выводится информация.

Гардероб имеет ширина входной двери в свету менее О,9м
(фактическая ширина при замере О.80м.)
Театральный зал имеет ширину входной двери в свету менее

]8 ОТ
09.02.2018
№

0,9м.

(при

необходимости

быть

может

открыта

вторая

створка).

Перемещение

4.2

к,о,с,r,У

инвалидов

мгн

и

внутри

сотрудников.Оказание

ситуационной

помощи

Зона:

сан 1парно-гн rие,ш ческие

помещения

Прш,аз

No 18 от
09.02.2018

(туалетные

и душевые каб1шы)

Дверной

к,о,с,г,У

(ширина

проем

размеры

5. 1

инвалидам

1.2

при учреждении предоставляется см. пункт

5

здания

орrанизовано с помощью ответственных за сопровождение

и

завышенный

двери,

оборудование

внутреннее

nopor),

санитарно-

гигиенические помещения до ремопта или реконструкции

помещеиия не соответствует требованиям для инваJ1идов.
Для

инвалидов

посещение

туалета

возможно

самостоятельно или с сопровождением (по необходимости)

6

И11формац11онное обеспечение на Объекте

Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с

6.1

к,о,с,r,У

ответственного

помощью

за

сопровождение

инвалидов

сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2
На

официальном

сайте

учреждения

в

Приказ

№18от

09.02.2018

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

11ttp ://dd t-sestr .ru/
информация

размещена

о

предоставляемых

услугах,

о

доступности для инвалидов на объекте.

На сайте учреждения

размещены:

-контактная информация;

6.2

к,о,с,r,У

-информация о пуrях движения к объекту от ближайшей
остановки наземноrо пассажирского транспорта (схема);

-

версия сайта для слабовидящих rраждан

-информация о предоставляемых услугах;
-порядок предоставления услуг инвалидам; ✓
-условия

доступности

по

зонам,

наиме1юванию

зон

для

различных категорий инвалидов;

-

информация с указанием наличия

/

для инвалидов также указана наличия

отсутствия парковки

/

отсутствия санузла

для инвалидов

Приказ№l

13 от 23

августа2017 г.

назначен ответственный сотрудник:

6.3

К,О,С,Г,У

При1,аз

Аfетодист Цветкова Евгения Вячеславовна,

№

для размещения информации об условиях доступности для
инвалидов,

предоставлнемых услугах на сайте-учреждения.

Дополнительные меры (пр11 11аличии)

7

Зона: пути движения к Объекту

Маршрут движения кГБУДО ДДТ «На реке Сестре))
расположенноrо по адресу: 197706, Сrткт-Петербург,

г. Сестрорецк, ,шбере;щuал ре,щ Сестры, д.

/ 3,

от ближайшей остановки общественного тра11спорта

- 300,11.

Ближайшая остановка общественного транспорта находится

7.1

к,о,с,r,У

на: ул.Володарского д.13

Общественный наземный транспорт:
Автобус №211, №215, №306, №306а, №307, №309, №310,
№31

J, №312

№314, №315, №827

Маршрутное такси:
№302,№305,№400,№425,№600
Железнодорожная станция «Сестрорецк».

8

Зона: места 11ар1<овк11 для автомобилей инвалидов

113 от
25.08.20]7

8.1

к,о

ГБУ ДО ДДТ

Оборудова1111ой для и11валидов автостоянки 11а территории
учреждения нет.

«rla реке Сестре»

Курортного района Санкт-Петербурга

Представитель Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация
ветеранов. инвалидов и пенсионеров»

.~:=::~с'-'-т,.__. /Лебедев В.А. /

виn ))

