Акт
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если сущ ествую щ ие объекты социальной, инж енерной и транспортной инфраструктур
невозмож но полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственного бю дж етного
нетипового
образовательного
учреж дения
детского
оздоровительн о
образовательного туристского центра С анкт-П етербурга «Балтийский берег»
(ГБОУ «Балтийский берег»)
I. Краткая характеристика объектасоциальной инфраструктур (далее - Объект)
Объект - ДООЛ «Солнечный»
Адрес Объекта, на котором предоставляется(-Ются) услуга (услуги) и составляется данный
акт): Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Молодежное, Приморское шоссе,
д. 671.
Сведения об Объекте:
отдельно стоящее здание - клуб-столовая литера А2 этажа-1695,4кв.м., год
постройки - 1973
отдельно стоящее здание - Спальный корпус № 6 литераВ2 этажа-628,2 кв.м.,
год постройки - 1973
отдельно стоящее здание - Спальный корпус № 4 литераД 2 этажа - 610,5кв.м.,
год постройки - 1973
отдельно стоящее здание - Спальный корпус № 3 литера Е 2 этажа-621,0кв.м.,
год постройки - 1973
отдельно стоящее здание -Ш колалитера Ж 2 этажа-637,8кв.м., год постройки 1973
отдельно стоящее здание - Спальный корпус № 1 литера 3 2 этажа -631,6кв.м.,
год постройки - 1973
отдельно стоящее здание - Спальный корпус № 5 литера К 2 этажа - 633,3
кв.м., год постройки - 1973
отдельно стоящее здание - Административное зданиелитера Л 2 этажа 346,7кв.м., год постройки - 1973
отдельно стоящее здание - Медицинский центрлитера Б 2 этажа -620,4кв.м.,
год постройки - 1973
наличие прилегающего земельного участка (да, нет):115000 кв.м.
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: Комитет по образованию СанктПетербурга по адресу: Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению
Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*):образование
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Досугово-образовательные
услуги
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 380
Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому,
дистанционно):на объекте, с длительным пребыванием.
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного
возраста
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): данные категории не
обслуживаются
Мы, нижеподписавшиеся, генеральный директор ГБОУ «Балтийский берег» Зубрилова
Н.А. и представитель общественной организации ГАООРДИ заместитель руководителя
Смирнова О.В. 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:да
адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности):нет
поручни: нет
пандусы, роллопандуськнет
подъемные платформы (при необходимости и технической возможности):нет
мобильные лестничные подъемники:нет
раздвижные двери;нет
доступные входные группы: да, только в медицинском корпусе
кнопка вызова: нет
доступные санитарно-гигиенические помещения:нет
достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок:нет
надлежащее размещение оборудования и носителей информации:нет
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:нет
дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации
зрительной информацией:нет
наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения
информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет.

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), Детский
оздоровительно
образовательный лагерь «Солнечный» ГБОУ «Балтийский берег»,расположенного
(указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги
населению)Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Молодежное, Приморское
шоссе, д. 671и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта
помещений, вкоторых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным
/частично 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:
К атегории
инвалидов,
№
п/п

№

для которы х

Н аим енование мероприятия допроведения реконструкции

разработаны
мероприятия

или капитального ремонта

приказа,
дата

К, О, С, Г, У

3

2

1

О сновны е меры
Зона: территория, прилегаю щ ая к О бъекту, принадлеж ащ ая
1

организации, располож енной на О бъекте (пути движ ения по
территории)
По территории свободное передвиж ение

К, О, Г, У

Зона: входной узел (наруж ны е лестницы , пандусы , входны е

2

площ адки, подъем ны е платф орм ы , входны е там буры , входны е
двери, вестибю ли)

к , О, Г, У

С пальны е корпуса литера

недоступно

Зона: пути перем ещ ения внутри здания (коридоры , переходы
в др угое здание, дверн ы е и откры ты е проемы , внутренние

3

лестни цы , внутренние пандусы , подъем ны е платф орм ы , лиф ты ,
пути эвакуации)
Для

всех

категорий
инвалидов,

Н едоступно

кроме
категории У
4

Зона: места обслуж ивания инвалидов
Не имеются
Зона: санитарно-гигиенические пом ещ ения (туалетны е

5

и душ евы е кабины )
Для

всех

Н едоступно

4

категорий
инвалидов,
кроме
категории У
6

И нф орм ационное обеспечение на О бъекте
Комиссии разработать информ ацию и разм естить на стендах и на
сайте ГБО У «Балтийский берег»
Д оп олн и тельн ы е меры (при наличии)

7

Зона: пути движ ения к объекту
Н апример: м арш рут движ ения к О бъекту от ближ айш ей остановки
У

наземного пассаж ирского транспорта, а такж е от ближ айш ей станции
метрополитена, находящ ейся на расстоянии не далее 500 м от
О бъекта

8

Зона: места парковки для автом обилей инвалидов
Д оступно полностью всем

V.
Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименовани
мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов,
и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):
В ближайшее время реконструкции и капитального ремонта не предвидится в
ДООЛ «Солнечный»

* Вы бирается из следую щ их сфер деятельности: здравоохранение, образование,социальная защ ита
населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорож но-транспортная
инфраструктура, жилые здания и помещ ения, потребительский рынок и сф ера услуг, м еста приложения
труда (специализированны е предприятия и организации, специальны е рабочие места для инвалидов).
В названии таблицы применены следую щ ие символы, обозначаю щ ие категории инвалидов: К - инвалиды,
передвигаю щ иеся на кресло-коляске; О - инвалиды с наруш ением опорно-двигательного аппарата;
С - инвалиды, с наруш ением зрения; Г - инвалиды с наруш ением слуха; У - инвалиды с наруш ением
интеллекта.
В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разрабаты ваю тся м ероприятия. В графе 3
необходим о указать конкретные мероприятия применительно к каждой зоне О бъекта с учетом конкретного
объекта для обеспечения доступа и н ва л и д ^ ц Х месту предоставления услуги. Приказ издается в случае
необходимости его применения хотя бы длД ;о;щ<ш зоны О бъекта. Возмож но издание одного приказа,
который будет охваты вать о р г а н и з |( ^ р ^ Ц |^ ^ 'в |Й я |» е д т и я м и все категории инвалидов и все зоны Объекта.
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