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Акт Ns 1/Кронш/20а от 15.07. 2020 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: Госудаоственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа 
им. М.К. Аникушина Кронштадтского района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО ДХШ им. М.К. 
Аникушина Кронштадтского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее -  Объект) 
Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 197760, 
Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 57 
Сведения об Объекте:

часть здания 1̂ 2 этаж, 1646,8 кв.м;
наличие прилегающего земельного участка (да, нет)- нет;

Объект культурного наследия: нет
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): 
государственная
Арендодатель (наименование организации): нет 
Основание для пользования Объектом: оперативное управление 
Административно-территориальная подведомственность: региональная 
Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Кронштадтского 
района. 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, по. Ленина д. 36

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование в области культуры
Наименование предоставляемых услуг: реализация_____ дополнительных
предпрофессиональных программ для детей в области искусств.
Плановая мощность: 248 человек
Форма способа оказания: на объекте по месту предоставления услуги
Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
Категории обслуживаемых инвалидов (К -  инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О 
-  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С-инвалиды с нарушениями 
зрения, Г -  инвалиды с нарушениями слуха, У -  инвалиды с нарушением интеллекта): К, О, С, 
Г, У
Мы, нижеподписавшиеся, Ремишевская Римма Хамитовна. Директор ГБУ ДО ДХШ им. М.К. 
Аникушина Кронштадтского района Санкт-Петербурга, 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:
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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 (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 для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный: нет
3. Пандус стационарный внутренний: нет
4. Пандус инвентарный, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: нет
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны: да, не соответствует И, О, С
10. 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
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует С
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий 

инвалидов К,О,С,Г,У: да, не соответствует С
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: нет
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)
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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 и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детская художественная школа им. М.К. Аникушина 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО ДХШ им. М.К. Аникушина 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга) и учитывая, что до проведения 
реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, 
являющийся в настоящее время недоступным /  частично (условно) 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:

№
п/п

Категории 
инвалидов, 
для которых 
разработаны 
мероприятия 
К, О, С, Г, У

Наименование мероприятия до проведения реконструкции 
или капитального ремонта

Ns приказа, 
дата

Основные меры
Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая 
организации, расположенной на Объекте (пути движения по 
территории)

1.1. К, О, С, Г, У

Приказы Ns 34, 35 от 10.02.2020 г. назначены ответственные 
сотрудники учреждения:
1) За организацию работы по обеспечению доступности 
объекта и услуг для инвалидов, за проведение инструктажа 
персонала и контроль за соблюдением работниками требований 
доступности для инвалидов в организации:
- зам. директора по учебной работе -  Серову Надежду Юрьевну; 
2. За оказание ситуационной помощи:
- преподаватель -  Изотова О. А.;
- преподаватель -  Голубева В.А.;
- педагог-организатор -  Судат С.В.;
- гардеробщик -  Харчевникова Л.А.;
С сотрудниками проведен инструктаж в соответствии с 
приказом Ns 34 от 10.02.2020 г., о чем сделана запись в Журнале 
инструктажа 11.02.2020 г.

Ns 34, 35 от 
10.02.2020 г.

1. 2. К, О, С, Г, У

Прилегающая территория не принадлежит организации. 
Движение осуществляется по тротуару с твердым покрытием 
-  асфальт, бордюрный камень, разделяющий тротуар и газон -  
установлен в уровень с поверхностями тротуара и газона,
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асфальтовое покрытие местами нуждается в ремонте, на 
пути движения есть отдельно стоящие опоры дорожных 
знаков, водосток на стене здания, в месте переходов 
выполнены занижения бордюрного камня.

1.3. К, о, Г, У Доступно.

1.4. с
Условно доступно. Передвижение только с сопровождением. 
Навигация для данной категории отсутствует.

1.5. К, О, с, г, у
Приказом назначены ответственные сотрудники для 
организации сопровождения инвалидов к месту предоставления 
услуги, согласно п.1.1.

№ 34, 35 от 
10.02.2020 г

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- вход с уровня земли, входная площадка выполнена 
с уклоном. Здание старого образца, на фасаде здания навесов 
нет, наружные двери входного узла также старого образца, 
высокие, деревянные, двустворчатые, порогов нет, подсветка 
установлена, от наружной двери внутри тамбура пол 
выполнен под уклоном, размеры тамбура соответствуют, 
внутренняя дверь также без порогов и двустворчатая, цвет 
полотна дверей контрастен относительно стены здания, на 
входе грязесборные коврики, не закреплены. На входном узле на 
стене здания установлена информационная табличка об 
учреждении, там же ниже табличка выполненная рельефно
точечным шрифтом Брайля и кнопка вызова ответственного 
сотрудника. Около внутренней двери входного узла, со стороны 
фойе здания расположен стол администратора.

7

2.2. к

Условно/избирательно доступно. Наружные входные двери 
старого образца, двустворчатые, ширина в свету при 
открытии двух створок дверей достаточная, порогов нет 
входная площадка со стороны улицы выполнена под уклоном для 
того, чтобы не было перепада высот, внутри тамбура также 
пол имеет уклон, вопрос перепада высот снаружи и внутри 
тамбура решен обустройством продольных уклонов, размеры 
тамбура достаточные для маневра. Кнопка вызова 
ответственного сотрудника установлена. Сопровождение по 
необходимости.

2.3. О
Избирательно доступно. Порогов нет, перепадов высот нет, 
двери см. п. 2.2. Сопровождение по необходимости.

2.4. Г, у Доступно. Необходимая информация на входном узле размещена.

2.5. с

Условно доступно. Контрастно-тактильной навигации нет, 
информационная табличка, выполненная рельефно-точечным 
шрифтом Брайля у кнопки вызова ответственного сотрудника 
установлена. Передвижение рекомендовано с сопровождением.

2.6. К, О, С, Г, У
Приказом назначены ответственные сотрудники для 
организации сопровождения инвалидов к месту предоставления 
услуги, согласно п.1.1.

№ 34, 35 от 
10.02.2020 г

3

Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в 
другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние 
лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, 
лифты, пути эвакуации)
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3.1. К, 0, С, Г, У

Ширина коридоров и дверных проемов в местах приема 
посетителей на 1 этаже здания достаточная, перепадов 
высот в пределах этажа нет. Внутренняя лестница ведущая на 
второй этаж здания оборудована поручнем с одной стороны, 
краевая контрастная маркировка лестничных маршей есть.

3.2. к, Доступно в пределах 1 этажа здания.
3.3. О, Г, У Доступно.

3.4. С
Условно доступно. Навигация для данной категории 
отсутствует или минимальная. Только с сопровождением.

3.4. К  О, С, Г, У
Приказом назначены ответственные сотрудники для 
организации сопровождения инвалидов к месту предоставления 
услуги, согласно п.1.1.

№ 34, 35 от 
10.02.2020 г

4 Зона: места обслуживания инвалидов

4.1. К, О, С, Г, У

В учреждении оказываются образовательные услуги в области 
изобразительного искусства детям, их законные 
представители могут получить всю информацию связанную с 
обучением своих детей на 1 этаже здания, остальные 
посетители учреждения -  это посетители выставочного зала, 
так же расположенного на 1 этаже, там же находится гардероб 
и туалет. Адаптированных программ для детей с 
инвалидностью нет.

4.2 К, О
Услуга оказывается в полном объеме на 1 этаже здания. 
Доступно. Есть места отдыха.

4.3 Г
Условно доступно. Система усиления звука не установлена. 
Сопровождение по требованию.

4.4. с

Посетители данной категории из числа законных 
представителей ребенка принимаются на 1 этаже здания. 
Экспозиция выставки постоянно обновляется, поэтому 
тактильных картин для данной категории в выставочном зале 
не представлено. Гардероб, туалет оборудованы специальными 
навигационными знаками для данной категории. Организовано 
сопровождение и оказывается ситуационная помощь. Условно 
доступно.

4.5. к, о, С, Г, У
Приказом назначены ответственные сотрудники для 
организации сопровождения инвалидов к месту предоставления 
услуги, согласно п.1.1.

№ 34, 35 от 
10.02.2020 г

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

5.1. к, о, С, Г, У Оборудованный туалет на 1 этаже. На двери туалета 
информационная табличка со знаком инвалид на желтом фоне.

5.2. К, О
Унитаз и умывальник оборудованы поручнями, площадь 
помещения достаточная для маневра на кресле-коляске, 
тревожная кнопка установлена

5.3. с
Условно доступно. Нет элементов адаптации для данной 
категории. Сопровождение по требованию.

5.4. Г, у
Доступно. Информационная табличка есть, стрелка указатель 
есть.

5.6. к, О, С, Г, У
Приказом назначены ответственные сотрудники для 
организации сопровождения инвалидов к месту предоставления 
услуги, согласно п.1.1.

№ 34, 35 от 
10.02.2020 г

6 Информационное обеспечение на Объекте
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6.1. к, о, С, Г, У

Приказом назначены ответственные сотрудники для 
организации сопровождения инвалидов к месту предоставления 
услуги, согласно п.1.1.

№ 34, 35 от 
10.02.2020 г

6.2. к, 0, С Г, У

Официальный сайт учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
h ttps://www. artschoolkron.com 
На сайте учреждения размещена:
- версия для слабовидящих;
- контактная информация;
- режим работы учреждения;
- информация о специалистах и видах услуг;
- об условиях доступности для инвалидов предоставляемых 
услуг;
- о порядке получения услуг инвалидами в случае их 
предоставления на объекте;
- о способах получения услуг для инвалидов;
- номер телефона для обращения за помощью по сопровождению 
на объекте;
- о возможности парковки для инвалидов в непосредственной 
близости.
- как добраться до объекта от остановки общественного 
транспорта.
На сайте учреждения отсутствует информация:
- активная ссылка на сайт city4you.spb.ru, где должна быть 
размещена информация о доступности объекта;
После согласования акта, на сайте может появится:
- информация, с какой Организацией подписан Акт согласования 
с общественным объединением инвалидов.

Дополнительные меры (при наличии)

7 Зона: пути движения к объекту

7.1.

Остановки общественного транспорта расположены на пр. 
Ленина;
1. Расстояние от остановок общественного транспорта до 
организации: около 25 -  30 м
2. Время движения пешком около 1 минуты.
3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути.
4. Пешеходные переходы нерегулируемые.
5. На пути следования от остановок общественного 
транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, 
передвигающихся на кресло-колясках.
Остановки частично доступны для инвалидов-колясочников. 
Автобусы N° 1,3 (частично оснащённые низкопольным 
подвижным составом).

8 Зона: места парковки для автомобилей инвалидов

8.1. к, 0, С, Г, У
Оборудованных парковочных мест для инвалидов нет, 
возможность запарковаться в непосредственной близости от 
входа в здание есть.

Примечание:
В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.
В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой 
зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.
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Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны 
Объекта. Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для 
всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

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. На сайте учреждения доработать версию для слепых, в том числе с возможностью 
прослушать основную информацию с помощью специальной программы.
2. На сайте учреждения переместить «кнопку» странички (раздела) «Доступная 
среда» в панель верхнего меню, для более легкого нахождения раздела/странички.
3. На сайт учреждения (в разделе «Доступная среда») разместить активную ссылка 
на страничку объекта на сайте city4you.spb.ru.
4. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем 
согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.
5. Разместить на входе табличку с наименованием учреждения, контактными 
телефонами и графике работы, исполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля 
или/и установить систему «Говорящий город» или иную систему информирования 
посетителей с ограничениями по зрению.
6. Доработать систему навигации на объекте, разместить на информационном 
стенд памятку для инвалидов и ММГН, план-схему помещений учреждения, в том числе 
оборудованного туалета для инвалидов.
7. Выполнить контрастирование проходов/проемов и ящика с противопожарным 
оборудованием, размещенного на стене в коридоре.
8. В санитарно-гигиенического помещения установить: крючки для одежды; кран с 
рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны 
бесконтактного типа); доработать опорные поручни около умывальника; заменить 
дверной замок - дверные запоры, задвижки должны иметь форму, позволяющую 
инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших 
усилий.
9. Приобрести средство усиления звука для посетителей с ограничением по слуху, 
например индукционную петлю.
10. Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки- 
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ 
Минтруда России от 22.06.2015 N° 38бн).
11. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства
труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения 
(инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам 
обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 
предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на 
официальном сайте Минтруда России по адресу:
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108 и «Методическое пособие по 
обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное -  htto://zhit- 
vmeste. ru/news/events/88812/.

Выполнение данных рекомендаций будет достаточным для обеспечения 
доступности учреждения для категорий К, О, Г, У в пределах 1 этажа, где организовано 
оказание услуги согласно внутренним документам учреждения, а также повысит 
доступность для слабовидящих посетителей учреждения. Организовать доступность 
для тотально слепых в полном объеме в данном учреждении с учетом специфики 
оказываемых услуг не представляется экономически целесообразным, услугу для

Акт
№1/Кронш/20а
от 15.07.2020

ГБУД О Д ХШ  им. М.К. Аникушина 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр.

Ленина, д. 5 7 _ _ _ _ _ _ _ _

Выполнил ЛистСПБ 0С10И 
«НН КОЛЯСКЕ 

БЕЗ

Формат А4

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108


законных представителей ребенка можно получить с помощью также на 1 этаже. Для 
всех категорий оказывается необходимая помощь при входе в здание, замена наружных 
входных дверей нарушит исторический облик здания, к тому же вопрос с 
порогами/перепадами высот на входной группе решен, по открытию дверей пои 
входе/выходе в здание оказывается необходимая помощь сотрудниками учреждения, с 
которыми проведен инструктаж.

Примечание:
Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуги не освобождает учреждение от 
ответственности при неисполнении вышеуказанных согласований.

ГБУ ДО ДХШ им. М.К. Аникушина 
Кронштадтского р-на СПб

Ремишевская Р.Х./

Президент СПб ОПОИ
без барьеров»

/Яга нова Ю.В./
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