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Акт  

мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции 

или капитального ремонта. 
 

На объекте социальной инфраструктуры: Государственное бюджетное  общеобра-
зовательное учреждение гимназия № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
(указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры 
(ОСИ), в соответствии с учредительными документами, код ОГРН), располо-
женном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д. 10 корпус 3, Литер А 
(указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются 
услуги населению). 
Директор гимназии Гусева Людмила Павловна, составил настоящий акт о ни-
жеследующем: 
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Государственное бюджетное   
общеобразовательное учреждение гимназия № 205 Фрунзенского района Санкт-
Петербурга (указывается полное наименование объекта социальной инфра-
структуры в соответствии с учредительными документами), расположенного 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д. 10 корпус 3, Литер А (указы-
вается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги 
населению) и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального 
ремонта помещений, в которых расположен ОСИ, и в соответствии со статьей 
15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11. 1995 “О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации”, согласовываются следующие меры по обеспе-
чению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других мало-
мобильных групп: 
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№ Наименование мероприятий по зо-
нам 

Назначе-
ние меро-
приятий 
по катего-
риям ин-
валидов 
(наличие 
мероприя-
тия для 
опреде-
ленной ка-
тегории 
или не-
скольким 
категори-
ям инва-
лидов обо-
значается 
символом  

+ ) 

Сроки вы-
полнения 
мероприя-
тий 

Основание 
для выпол-
нения ме-
роприятия 
(пункт 
СНиП, СП, 
ГОСТ) 

  к о с г у   
1. Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая 

собственнику учреждения 
1.1 Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажир-

ского транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.  

1.1.1 Направление запроса в местные орга-
ны самоуправления, с просьбой приве-
дения пешеходных путей в соответ-
ствии с требованиями доступности для 
людей с ограниченными возможностя-
ми.   

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
2018г 

СП59.13330.
2016 

2 Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, принадлежащая  
Учреждению. 

2.1 Монтаж тактильных средств, выпол-
няющих предупреждающие функции 
на покрытии пешеходных путей. 
(Монтаж тактильного мощение перед 
дверью/лестницей на расстоянии 0,6 
м.) 

 
 

 
 

 
+ 

 
 

 
 
При рекон-
струкции 
или капи-
тальном ре-
монте. 

СП59.13330.
2016 
 

3 Зона: входной узел    
3.1 Входной узел (главный входной узел)    
3.1.1 Монтаж символов доступности вход-

ного узла для МГН. (установка табли-
чек 200х200 мм, с обозначением сте-
пени доступности).  
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
2018-2022г. 

СП59.13330.
2016 
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3.1.2 Монтаж, контрастных противосколь-
зящих полос, шириной 0,05 - 0,1 м, по 
краям существующего крыльца. 

+ + + + + 2018 - 2022г. СП59.13330.
2016 

3.1.3 Предусмотреть монтаж стационарного 
пандуса или установку электрического 
подъемника вертикального или гори-
зонтального исполнения согласно тре-
бованиям СП 59.13330.2016.  

+ + + + + Руковод-
ством учре-
ждения, до 
момента 
обустрой-
ства или 
установки 
специализи-
рованных 
устройств, 
предусмот-
рено сопро-
вождение 
людей с 
ограничен-
ными воз-
можностями 
и инвалидов 
с примене-
нием ТСР 

СП59.13330.
2016 

4 Зона: пути движения внутри здания, в т.ч эвакуационные выходы 
4.1 Оборудование путей движения, с пре-

дупреждением опасных зон (дверей, 
столов обслуживания, дверных прое-
мов, углов поворотов), тактильными 
предупреждающими указателями. (Ре-
комендовано использовать мощение в 
виде тактильных контрастных полос). 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
При рекон-
струкции 
или капи-
тальном ре-
монте. 

СП59.13330.
2016.  

5 Зона: целевого назначения 
5.1 Рекомендовано, при выполнении те-

кущего, не капитального ремонта 
учреждения, предусматривать интере-
сы маломобильных групп населения 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
При рекон-
струкции 
или капи-
тальном ре-
монте. 

СП59.13330.
2016 
 

6 Санитарно-гигиенические помещения 
6.1 Санитарно-гигиенический узел (туа-

лет) адаптировать для нужды инвали-
дов и других МГН, максимально при-
ближённо согласно требованиям СП 
СП59.13330.2016 и ГОСТ 
  
 
  

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
При рекон-
струкции 
или капи-
тальном ре-
монте. 
 
 
 

 
СП59.13330.
2016 

 

7 Информационное обеспечение на    
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ОСИ 
7.1 Установка при входе в учреждение 

информационной тактильной мнемо-
схемы движения. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
2018-2022г.. 

СП59.13330.
2016 
ГОСТ Р 
51671-2000, 
ГОСТ 
51264-99,  
ГОСТ 
52131-2003 

7.2 Монтаж средств информации в ком-
плексном виде: визуальная, звуковая, 
тактильная с указанием направления 
движения в т.ч при эвакуации. 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

Предусмот-
реть при 
необходимо-
сти и обра-
щении лю-
дей с огра-
ниченными 
возможно-
стями.  

СП59.13330.
2016 
ГОСТ Р 
51671-2000, 
ГОСТ 
51264-99,  
ГОСТ 52131 

7.3 Предусмотреть информацию в удоб-
ной форме, продублированной шриф-
том Брайля всех существующих ин-
формационных стендов.    

 
 

 
 

 
+ 

 
 

 
 

 
2018г-2022г. 

СП59.13330.
2012 
ГОСТ Р 
51671-2000, 
ГОСТ 
51264-99,  
ГОСТ 52131 

7.4 Доработать официальный сайт для 
МГН категории "С" и указать уровень 
доступности учреждение и способ 
предоставление услуги.  

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

2018г-2022г. 
ГОСТ Р 
52872-2012 
 

7.5 Приобретение дополнительных адап-
тированных устройств (Визуальных, 
звуковых, тактильных и т.п.), для об-
легчения получения услуги на объекте, 
инвалидам и маломобильным группам 
населения всех категорий.  

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

Приобрете-
ние адаптив-
ных средств 
предусмот-
реть при 
необходимо-
сти.  

 
- 

8 Все зоны и участки 
8.1 Составления приказа и должностных 

инструкций на ответственных лиц, от-
вечающих за сопровождение инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения по всей территории принад-
лежащей учреждению (как с наружи, 
так и внутри здания), на все время 
нахождения их на территории учре-
ждения.   

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 

2018г. 

 

8.2 Зона. Автостоянки    



 

 

Доступная среда 
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж 

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru. 

    

5 
 

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà 

Ëèñò 

     
ÃÁÎÓ Ãèìíàçèÿ ¹205 

  

8.2.1 Парковочного места для маломобиль-
ных групп населения.  
(Парковочное место для МГН должно 
находиться не дальше 50м от доступ-
ного входного узла для МГН, габариты 
парковочного места для МГН катего-
рии "К" (колясочник) 3.6х6.0 м.) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
Обустрой-
ство парко-
вочных мест 
невозможно 
в связи с 
письмом 
Министер-
ства образо-
вания и 
науки Рос-
сийской Фе-
дерации от 
26 января 
2011 г. № 
МК-70/15 
«О мерах по 
усилению 
антитерро-
ристической 
защищённо-
сти и обес-
печение про-
тивопожар-
ной безопас-
ности». 
 

СП59.13330.
2016 

 
Примечание: В названии таблицы применены следующие символы, обозна-

чающие категории инвалидов: к –инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; 
о –инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; с- инвалиды, с нару-
шением зрения; г- инвалиды с нарушением слуха; у- инвалиды с нарушением ин-
теллекта. 
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Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.  

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов до проведения реконструкции  
или капитального ремонта) 

 
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное 
наименование): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры  
(далее – объект) 

 
Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и состав-
ляется данный акт): г. Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д. 10 корпус 3, Литер 
А 
Сведения об Объекте: 
отдельно стоящее здание 2-4 этажа, 5 888,3 кв.м; 
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 26 182 кв.м. 
Объект культурного наследия: нет. 
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государ-
ственная. 
Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, соб-
ственность): оперативное управление. 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, регио-
нальная, муниципальная, отсутствует): муниципальная. 
Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по образованию, 
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 192241, Санкт-
Петербург, ул. Турку, д.20, к. 2, лит. А. 
 

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления 
на Объекте услуг населению 

 
Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): образователь-
ная. 
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): образование основное 
общее, образование среднее общее. 
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в 
день, вместимость, пропускная способность): до 100 человек. 
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Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на 
дому, дистанционно): по месту предоставления услуги на объекте. 
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспо-
собного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.   
Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения до-
ступа на объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – ин-
валиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нару-
шениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с наруше-
нием интеллекта): для МГН категории «К»; «С»; «О»; «Г»; «У».  
Мы, нижеподписавшиеся, Директор гимназии Гусева Людмила Павловна (ука-
зывается должность и Ф.И.О. руководителя Объекта или его доверенного ли-
ца), с одной стороны, и представитель СПб РО ОООИВА - "Инвалиды войны" 
Кунец Игорь Олегович, (указывается должность и Ф.И.О. руководителя обще-
ственного объединения инвалидов или его доверенного лица, с другой стороны, 
действующего на основании 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 социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 
181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно пол-
ностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого 
объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, со-
гласованные с одним из общественных объединений инвалидов. 
    

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 по-
казателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значе-
ние:  
- «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, со-
гласно письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 
января 2011 г. № МК-70/15 «О мерах по усилению антитеррористической за-
щищённости и обеспечение противопожарной безопасности». 
2. Пандус стационарный наружный**: «Да» 
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3. Пандус стационарный внутренний**: «Нет». 
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: «Нет». 
5. Наружная лестница входной зоны: «Да, не соответствует К, О, С, Г, У». 
6. Внутренняя лестница входной зоны: «Нет». 
7. Поручни наружные входной зоны: «Да, не соответствует К, О, С, Г, У». 
8. Поручни внутренние входной зоны: «Нет». 
9. Дверные проемы входной зоны****: «Да, частично соответствует». 
10. Подъемные платформы наружные: «Нет». 
11. Подъемные платформы внутренние: «Нет». 
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне: «Да». 
13. Лифт пассажирский: «Нет». 
14. Лифт грузовой: «Нет». 
15. Мобильные лестничные подъемники: «Нет». 
16. Санитарно-гигиенические помещения: «Нет». 
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех ка-
тегорий инвалидов К,О,С,Г,У : «Нет».  
17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движе-
ния инвалидов с нарушениями зрения: «Нет».  
17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения инфор-
мации в виде звуковой информации: «Нет». 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными 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), отображе-
ния информации в режиме для слабовидящих пользователей: «Нет». 
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учрежде-
ния) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на 
Объекте: __________________________________________________________ 
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 (указывается полное наименование Объекта  
в соответствии с учредительными документами) Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия № 205 Фрунзенского района Санкт-
Петербурга расположенного по адресу: (указывается адрес фактического рас-
положения объекта, в котором оказываются услуги населению) г. Санкт-
Петербург, ул. Димитрова, д. 10 корпус 3, Литер А и учитывая, что до проведе-
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ния реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых располо-
жен 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 меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для 
инвалидов и других маломобильных групп:                                                                                            

 
 
 
№ 
п/п 

Катего-
рии ин-
валидов, 
для кото-
рых раз-
работаны 
меропри-
ятия О, 
К, С, Г, У 

 
 

Наименование мероприятия до проведе-
ния реконструкции или капитального 

ремонта 

№ приказа / 

распоряжения, дата 

1 2 3 4 

Основные меры 
 

1 
 Зона: территория, прилегающая к  

Объекту, принадлежащая организа-
ции, расположенной на Объекте (пу-
ти движения по территории) 

 

 О, К, С, Г, У Предусмотреть установку тактильно-
информационного мощения.  
При входе на прилегающую территорию 
предусмотреть табличку с номером телефона 
ответственного лица за сопровождение лю-
дей с ограниченными возможностями по тер-
ритории. 

Территория/ зона/ участок  
является собственностью  
учреждения 

 
2 

 Зона: входной узел (наружные лестни-
цы, пандусы, входные площадки, подъ-
емные платформы, входные тамбуры, 
входные двери, вестибюли) 
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 О, К, С, Г, У Рекомендовано предусмотреть установку 
стационарных опорных поручней в соответ-
ствии с требованиями СП59.13330. 2016.  
На краевых частях ступеней рекомендовано 
установить противоскользящие полосы кон-
трастного цвета. 
На входной двери рекомендовано установить  
пиктограммы, указывающие степень доступ-
ности, размер 200х200 мм, кол. – 2 шт. 
 

 
№ 1-ДС 
Дата  
«17» августа 2018 г 

 

3 

 Зона: пути перемещения внутри зда-
ния (коридоры, переходы в другое 
здание, дверные и открытые проемы, 
внутренние лестницы, внутренние 
пандусы, подъемные платформы, 
лифты, пути эвакуации) 
 
 
 
  

 

 О, К, С, Г, У Условно удовлетворяет требованием доступ-
ности. Отсутствуют тактильные-
контрастные направляющие на всем пути 
следования.  При необходимости предусмот-
рено индивидуальном решении с ТСР или со-
провождение. 

 
№ 1-ДС 
Дата  
«17» августа 2018 г 

4  Зона: места обслуживания инвалидов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О, К, С, Г, У Предусмотреть возможность приобретения 
дополнительных адаптивных устройств, поз-
воляющих беспрепятственно и безопасно по-
лучить, необходимые услуги, предоставляе-
мые в обследуемом учреждении. 
 
 
 

 
№ 1-ДС 
Дата  
«17» августа 2018 г 

5  Зона: санитарно-гигиенические 
помещения (туалетные и душе-
вые кабины) 
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  Г, У, С Рекомендовано предусмотреть возможность 
установки травмо-безопасного зеркала с уг-
лом поворота до 45 градусов.  
Предусмотреть установку опорных поручней 
раковины, предусмотреть установку опорных 
поручней унитаза, предусмотреть установку 
держателя для костылей. 
Предусмотреть возможность установки так-
тильно-информационной пиктограммы с обо-
значением туалет для «инвалидов». 
Установку тактильно-информационной мне-
мосхемы с обозначением размещенного сан-
технического оборудования. 

 
№ 1-ДС 
Дата  
«17» августа 2018 г 

6  Информационное обеспечение на Объекте  

 С, Г, У Предусмотрено индивидуальное решение с 
ТСР или сопровождение. 
 

№ 1-ДС 
Дата  
«17» августа 2018 г 

Дополнительные меры (при наличии) 

7  Зона: пути движения к объекту  

 О, К, С, Г, У Направление запроса в местные органы са-
моуправления, с просьбой приведения до-
рожного покрытия согласно требованиям 
СП 59.13330.2016. При необходимости 
предусмотрено сопровождение сотрудника-
ми учебного заведения  

Территория/ зона/ участок 
не является собственно-
стью учреждения 

 

8  Зона: места парковки для автомобилей 
инвалидов 

 

  О, К, С, Г, У Обустройство парковочных мест не допусти-
мо. Письмо от Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26 января 
2011 г. № МК-70/15 «О мерах по усилению 
антитеррористической защищённости и 
обеспечение противопожарной безопасно-
сти». 
 

Территория/ зона/ участок 
не является собственно-
стью учреждения 

 
 

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименова-
ния мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инва-
лидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ): 1. 
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Уточнить приказ о назначении ответственного лица/лиц обеспечивающих со-
провождение инвалидов и маломобильных групп населения на момент посеще-
ния им учреждения. 2. Доработать и утвердить должностные инструкции. 3. 
Предусмотреть возможность организации самостоятельного и безопасного до-
ступа или доступа с помощью сопровождения сотрудниками учреждения, со-
гласно требованию СП59.13330.2016. 
 
 
Директор ГБОУ Гимназия № 205 
Фрунзенского района 
г. Санкт-Петербург, ул. Димитрова, 
д. 10 корпус 3, Литер А  

 
 
 
________________/ Гусева Л.П / 
М.П 

 

 
Представитель СПб ООВБД   
"Инвалиды войны" 
г. Санкт-Петербург, Старо-
Петергофский пр-т., д.54, лит. В  

 
 
 
_________________/Кунец И.О/ 
М.П 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


