Акт
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, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное бюджетное
учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Купчинский Олимп»
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
ГБУ СШОР «Купчинский Олимп» Фрунзенского района СПб
I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)
Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный
акт): 192236, СПб., ул. Софийская д.33, корп.1
Сведения об Объекте:
часть здания ________2______ этажа, ____789,8__________ кв.м.
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет_________ кв.м.
Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
______________Договор безвозмездного пользования__
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) _государственная
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): ________региональная__________________________________________
Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Фрунзенского
района _ СПб, ул. Пражская д.46 _________________________________
II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению
Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*):_93.19 Деятельность в
области спорта прочая, 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых, 85.42.9
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не
включенная в другие группировки _________________________________________
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): - подготовка сборных команд Санкт-Петербурга по баскетболу;
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): __100 _______
Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
_______на объекте ________________
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): _________дети_______________________
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): ____ НЕТ __________________
Мы, нижеподписавшиеся,

заместитель
директора
по
АХР
Салдина
Ольга
Игоревна
__________________________________________________________________________
(указывается должность и Ф.И.О. руководителя Объекта или его доверенного лица с указанием номера,

_____________________________________________________________ с одной стороны,
даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту),

и Уполномоченный МРОО «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Павел
Матвеевич Запорожец. ________________________________________________________
(указывается должность и Ф.И.О. руководителя общественного объединения инвалидов или его доверенного лица, действующего с
другой стороны,
по доверенности с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту),

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: нет;
лифты :___нет __
поручни (внутренние/наружные):_ нет
пандусы стационарный, _нет_____________________________________________
подъемные платформы:___нет_____________________________________________
мобильные лестничные подъемники:_______ нет ______________________________
раздвижные двери:_____ нет _______________________________________________
доступные входные группы: частично соответствует Г;____________________
кнопка вызова:_____________ нет __________________________________________
доступные санитарно-гигиенические помещения: соответствует С, Г; _______
ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: частично
соответствует Г; ____
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 ___________________.
На официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» размещена информация о предоставляемых услугах с версией для
слабовидящих: да;
дублирование необходимой для инвалидов по слуху:

звуковой информации: нет;
зрительной информации: 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), Государственное бюджетное
учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Купчинский Олимп»
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
расположенного (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором
оказываются услуги населению)_ 192236, СПб., ул. Софийская д.33, корп.1
и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений,
в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / 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

1

1

2

С, Г

С, Г
Г, С

2

Наименование мероприятия до проведения
реконструкции
или капитального ремонта
3
Основные меры
Зона: территория, прилегающая к Объекту,
принадлежащая организации, расположенной на
Объекте (пути движения по
территории)
Вход на участок необходимо оборудовать доступными
для МГН элементами информации об объекте;
Пути движения по территории имеют твердое, ровное
покрытие. По запросу оказывается помощь в
соответствии с инструкцией.

С

Контрастная, тактильная разметка -НЕТ.
Доступ на Объект с собакой-поводырь не ограничен, при
наличии официальных документов на собаку-поводыря.
По запросу оказывается помощь.

К, О, С, Г

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

К, О, Г

Входная площадка имеет перепад высот, покрытие имеет
трещины неровности. Сурдопереводчик не предусмотрен.

№
приказа,
дата

4

Кнопка для вызова персонала отсутствует.

3

С

необходим символ обозначающий доступность входного
узла для МГН; необходима маркировка яркой
контрастной полосы на полотнах дверей;

С

Контрастная, тактильная разметка со шрифтом Брайля
отсутствует на входной двери в учреждение.
Доступ на Объект с собакой-поводырь не ограничен, при
наличии официальных документов на собаку-поводыря.

К, О, С, Г

К, О

С, Г
4

К, О, С, Г
К, О
С
Г

5

6

К, О, С, Г

Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры,
переходы в другое здание, дверные и открытые
проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы,
подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)
Внутри здания лестничный марш - нет оборудованного
инвентарного пандуса. Требуется оборудование
Необходимы знаки для передвижения внутри здания;
Нужна система двусторонней связи снабженная .
звуковыми и визуальными сигналами
Зона: места обслуживания инвалидов
Услуги для инвалидов категории К, О не возможны
Нет тактильно-звуковых информаторов
Учреждение не оборудовано телефонным аппаратом для
слабослышащих
Зона: санитарно-гигиенические помещения
(туалетные и душевые кабины)

К, О, С, Г

Санитарно-гигиенические помещения (туалетные
и душевые кабины) не оборудованы системой вызова
помощника

К, О, С, Г

Информационное обеспечение на Объекте
На официальном сайте Учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
сайт: олимп-баскет.рф
На сайте учреждения размещены:
-контактная информация;
-информация о путях движения к ближайшей станции метро,
остановок наземного пассажирского транспорта;
- информация о предоставляемых услугах;
- информация в версии для слабовидящих.
Дополнительные меры (при наличии)

7

К, О, С, Г

Зона: пути движения к объекту

К, О, С, Г

Ближайшая станция метро «Международная».
Расстояние
от
остановки
общественного
транспорта «Софийская улица дом 33» до зала - 150
метров. Время движения (пешком) – 3 минут.
Пешеходный переход оснащен звуковой информацией,
двигаться в сторону торгового центра «7 - Семья». На
крыше здания находится вывеска «Славянский базар». На

стене у входа висит синяя административная табличка.
8
К, О

Зона: места парковки для автомобилей инвалидов
Парковочных мест обозначенных знаками - нет

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):___________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица

Подпись руководителя общественного
объединения инвалидов
или доверенного лица

___________________ / В.И.Семенов /

__________________ /П.М.Запорожец/

М.П.

М.П.

