
АКТ №512 от 19.10.2017 
согласованных с общественным объединением инвалидов 

мердля 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 образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 

«Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24» 
СПб ГБОУДОД «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24» 

I. Краткая характеристика объектасоциальной инфраструктуры (далее - Объект) 

Адрес Объекта, на котором предоставляютсяуслуги и составляется данный акт: 
г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д.25, кор.2, литера А. пом. 17 Н 
Сведения об Объекте: 

отдельно стоящее здание 12 этажей. 
наличие прилегающего земельного участка: нет. 

Доступное помещение на 1 этаже 525,1 кв. м. 
Основание для пользования Объектом: договор безвозмездного пользования; 
Форма собственности: государственная; 
Административно-территориальная подведомственность: региональная; 
Наименование и адрес вышестоящей организации: Правительство Санкт-Петербурга 
Комитет по культуре Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.40 

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления 
на Объекте услуг населению 

Сфера деятельности: образование; 
Наименование предоставляемых услуг: обучение по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе «Народные инструменты» 
(гитара) 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 
пропускная способность): 200 человек; 
Форма способа оказания услуг: к месту предоставления услуги; 
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослыетрудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети; 
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением зрения, инвалиды по 
общим заболеваниям. 

Мы, нижеподписавшиеся, 
Директор СПБ ГБОУДОД «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24» 
Л.Э. Каспарянц, с одной стороны, и Представитель МРОО «АВИП» Кузьмин Алексей 
Михайлович, действующий на основании доверенности Ml 7/10 от 02 октября 2017 г. с 
другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

Объект социальной инфраструктуры, СПБ ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская 
музыкальная школа №24», невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 
инвалидов, поэтому в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» до реконструкции или 

s 



капитального ремонта в учреждении принимаютсясогласованные с общественным 
объединением инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуги. 

СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №24» 
обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски): 

1) условия для беспрепятственного доступа к учреждению, к предоставляемым в нем 
услугампо реализации образовательных программ учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
2) возможность самостоятельного передвижения на объекте, входа в объект и выхода из 
него, посадки в транспортное средство и высадки из него с помощью сотрудников 
учреждения; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте силами сотрудников 
учреждения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, а также по вопросам получения образования и 
реабилитации инвалидов; 
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика я 
тифлосурдопереводчика; 
6) оказание работниками учреждения помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 
услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, устанавливается в 
соответствии с «Положением об обеспечении доступности объекта и предоставляемых 
услуг для инвалидов», утвержденным и введенным в действие директором от 01 сентября 
2016 г., а также в соответствии с решениями органов исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения и исходя из 
финансовых возможностей бюджета учреждения. 

В учреждении в пределах установленных полномочий осуществляется 
инструктирование сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности 
объекта и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации. 

Предоставление услуги инвалидам по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме не предусмотрено. 

Ш. 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: да(не соответствует К); 
3. Пандус стационарный внутренний: нет; 
4. Пандус инвентарный, роллопандус: да; 
5. Наружная лестница входной зоны: да (не соответствует О): 



6. Внутренняя лестница входной зоны: нет; 
1. Поручни наружные входной зоны: да (не соответствует О, С); 
8. Поручни внутренние входной зоны: нет; 
9. Дверные проемы входной зоны: да (не соответствуют К,О,С); 
10. Подъемные платформы наружные: нет; 
31. Подъемные платформы внутренние: нет: 
12. Кнопка вызова персонала на входной юне.нет(перед пандусом установлена 

табличка с номером телефона выполненная в контрастном стиле); 
13. Лифт пассажирский: нет; 
14. Лифт грузовой: нет; 
15. Мобильные лестничные подъемники: нет; 
16. Санитарно-гигиенические помещения: да (не соответствуют К,О,С); 
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий 

инвалидов: да,(не соответствует С, К) 
17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения 

инвалидов с нарушениями зрения: нет: 
П.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,(не соответствует С) ; 
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: да (не соответствует 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«С/71> детская музыкальная школа №24». 
расположенногопо адресу:ул. Олеко Дундича, д. 25, корп. 2, литера А. пом. 17 Н,и 
учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в 
которых расположен Объект, являющийся в настоящее вреия.недоступным / частично 
доступнымдля 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: 

; Категории 
инвалидов, ?fo 

! № для которых Наименование мероприятия допроведения реконструкции приказа, 
дата i 

1 п/п 
! 

разработаны или капитального ремонта 
приказа, 
дата i 

мероприятия 

приказа, 
дата i 

О, К, С, Г, У 
1 • 2 3 4 ' 
i Основные меры 

i э Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной да 
Объекте (пути движения по территории) 

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

? 



2.1 

i j 

К, О, С, Г, У 

Перед пандусомглавным входом на контрастном фоне размещена 
информационная' абличкас номером телефонасотрудника 
учреждениядля оказания помощи по сопровождениюинвалидов. 
Тел.: 336-39-71 

1 

2.2 к 

Входной узел главного входа оборудован пандусом. 
Имеющийся пандус не соответствует действующим нормативам 
(угол уклона,поручни). 

Для преодоления порога входного узла предусмотрены прикладные 
аппарели.Приказом назначены ответственные сотрудники за 
использование аппарелей и сопровождение МГК. 

С сотрудниками проведен инструктаж с отметкой в журнале учета 
проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов и других 
МГН в СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская музыкальная 
школа № 24» от От 01.08.2016 г. 

Преодолим с сопровождением (по необходимости). 

1 

/-. о 
Z .J О, Г, У,с 

Входная лестница главного входа,ведущая до уровня входной 
площадки оборудованапоручнями, не соответствующими 
нормативам,преодолима с сопровождением (по необходимости). 

2.4 о Имеющиеся перепады высот в районе входных дверей, преодолимы с 
помощью сотрудников (по необходимости). 

2.5 с 

Для инвалидов с ослабленным зрением на ступени лестницы 
нанесена контрастная маркировка. 
Вход в здание не адаптирован для слепых. 
Доступно с сопровождением (по необходимости) 

2.6 К, О, С, Г, У 
Перемещение инвалидов организовано с помощью ответственных за 
сопровождение сотрудников учреждения. 

Приказ 
№133 от 
20.10.2016 

! з j 

Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходыв другое здание, дверные и 
открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, 
лифты, пути эвакуации) 

i 
i 3.1 
I 

К, О, С, Г, У 
Для посетителей на первом этаже здания предусмотрены местоМГН 
для встречи с администрацией. 
(перемещение возможно с сопровождением по необходимости). 

Приказ 
№133 от 
20.10.2016 

I 4 Зона: места обслуживания инвалидов 

4.1 

1 
I 

i 

К, О, С, Г, У 

Целевая зона обслуживания находится на первом этаже здания. 
Соответствующим приказом,перемещение инвалидов внутри здания 
и до места предоставления услуги осуществляется в сопровождении 
сотрудников учреждения (по необходимости). 

Информация о проведении инструктажа в отношении сотрудников 
отражена в журнале учета проведения инструктажа персонала по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг 
для инвалидов и других МГН в СПб ГБОУ ДОД «Санкт-
Петербургская детская музыкальная школа № 24» от От 01.08.2016 г. 

Приказ 
№133 от 
20.10.2016 

j 

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

5.1 

| 
i 

К, О, С, Г, У 

Для МГН имеется санитарно-гигиеническое помещение, 
обозначенное соответствующим знаком. 
Внутреннее оборудование туалетной кабины не соответствует 
требованиям,предусматриваемым для инвалидов и других МГН. 
(посещение возможно с сопровождением по необходимости). 

I 5.2 
К, О, С, Г, У 

Сопровождение инвалидов до санитарно-гигиенического помещения 
и оказания необходимой помощиорганизовано с помощью 
ответственных за сопровождение МГН,сотрудников. 

Приказ 
№133 от 
20.10.2016 



Информационное обеспечение на Объекте 

о . J К, О, С, Г. У 

6.2 К, О, С, Г, У 

Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью 
ответственных сотрудников учреждения: зам. директора по АХЧ 
Куликова JI.H. 

На официальном сайте организации (http://musicschooI24.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,имеется 
информация об условиях доступности объекта для инвалидов и о 
возможности предоставления инвалидам услуг обучения. 

На сайте учреждения размещены: 
-контактная информация; 
-контактный номер телефона помощи МГН; 
-информация о путях движения к объекту от остановок наземного 
пассажирского транспорта (схема): 
-информация о предоставляемых услугах; 
- памятка для инвалида по вопросам получения услуг и помощи со 
стороны персонала; 
- информация о парковочном месте для МГН. Учреждению 
непринадлежит собственное парковочное место, но в 20 м. от входа 
размещено оборудованное для МГН парковочное место,обозначенное 
соответствующим знаком; 
- информация о наличии, доступности, не доступности санитарно-
гигиенических помещений для определенных категорий инвалидов; 
- версия сайта для слабовидящих граждан; 

Сайт находится в процессе разработки, на сайте учреждения в 
установленные сроки будет размещена: 
-условия доступности по зонам, по наименованию зон для различных 
категорий инвалидов; 
- информация об аналогичных по профилю учебных заведениях 
полностью соответствующих для всех категорий МГН. 

Приказ 
№177 от 
О s.09.2016 

Назначен ответственный за ведение, информационное наполнение и | Приказ 
обновление содержания официального сайта ГБОУ ДОД «Санкт- J №177 
Петербургская детская музыкальная школа № 24»директор по ,4X4 j отО! .09.20 
Куликова JI. Н. ! 16 

Дополнительные меры (при наличии) 
Зона: пути движения к объекту 

Ближайшие к Санкт-Петербургской детской музыкальной школе № 
24 остановки общественного транспорта находятся вблизи станции 
метро Купчино. Автобус № 50, 54, 56, 74, 96, 157, 159 1.Расстояние от 
ст. метро Купчино до остановки «Будапештская ул.» равно 600 
метров, 4 станции около 5 минут в пути. 2. Пешком от остановки 320 
м, около 4 мин в пути. 3. Не весь путь проходит по выделенному 
пешеходному пути. 4. Перекрестки регулируемые, оборудованы 
таймером. 5. На здании где находится Санкт-Петербургской детской 
музыкальной школе № 24 весит вывеска. 6. На пути следования от 
остановок общественного транспорта есть занижение бордюра, для 
удобства инвалидов передвигающихся на креслах колясках (они не 
все сделаны с учётом нормативов, препятствий для движения нет). 

Зона: места парковки для автомобилей инвалидов 

8.1 

На территории не предусмотрена парковка для автотранспорта 
маломобильных групп населения. 
-парковочное место для МГН предусмотрено в 20 м от входа в 
учреждение выделенное место для парковки автотранспортных 
средств инвалидов и обозначенное соответствующим знаком. 

http://musicschooI24.ru


V, Рекомендации 

- Подготовить письмо в исполнительные органы власти с запросом оборудовать 
парковочное место для личного автотранспорта инвалидов. 

Директор СПб ГБОУ ДОД «Санкт-
Петербургская детская музыкальная 
школа №,24» 

/ Каспарянц Л. Э./' 

Представитель МРОО «АВИП» 

/'Кузьмин A.M. 

1 


