
АКТ Х!!939 от 20.02.2019
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)

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Городской информационно-расчетный центр»

СПб ГКУ «ГИРЦ»

1. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее - Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:
195112, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.20

Сведения об Объекте:
часть здания (помещение на 1этаже), 650 кв.м.;
наличие прилегающего земельного участка: да, 1260 кв.м;

Объект культурного наследия: нет;
Основание для пользования Объектом: оперативное управление;
Арендодатель (наименование организации): Комитет имущественных отношений
Санкт-Петербурга;
Форма собственности: государственная;
Административно-территориальная подведомственность: региональная;
Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по социальной политике
Санкт-Петербурга; 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 6

п. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: социальная защита населения;
Наименование предоставляемых услуг: предоставление социальных услуг без
проживания;
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): до 150 человек;
Форма способа оказания услуг: на объекте, дистанционно;
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста;
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями оnорно-двигательного
аппарата (О), инвалиды на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушением слуха (Г),
инвалиды с нарушением зрения (С), инвалиды с нарушением интеллекта (у)

Мы, нижеподписавшиеся,
директор Санкт-Петербургского государственного казённого учреждения «Городской
информационно-расчетный центр» Иванов Семен Владиславович, действующий на
основании Устава, с одной стороны и начальник отдела «КСДС» Межрегиональной



общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Орешин
Виталий Игоревич, действующий на основании доверенности NQ0212019от 09.01.2019 г. с
другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 NQ181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон NQ 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.

111.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, соответствует для К, О,С,г, у
- да, не соответствует для К, О,С,г, у
- нет.

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: да
(соответствует К,О);

2. Пандус стационарный наружный: да (соответствует К);
З. Пандус стационарный внутренний: нет;
4. Пандус инвентарный, роллопандус: нет;
5. Наружная лестница входной зоны: да (соответствует О,С);
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет;
7. Поручни наружные входной зоны: нет;
8. Поручни внутренние входной зоны: нет;
9. Дверные проемы входной зоны: да (соответствуют К,О,С);
10. Подъемные платформы наружные: нет;
11. Подъемные платформы внутренние: нет;
12. Кнопка вызова на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): нет

(информационная табличка с номером телефона перед пандусом);
13. Лифты пассажирские: нет;
14. Лифты грузовые: нет;
15. Мобильные лестничные подъемники: нет;
16. Санитарно-гигиенические помещения: да (соответствует К,О,С);
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех

категорий инвалидов К,О,С,Г,У: нет;
17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения

инвалидов с нарушениями зрения: да;
17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения

информации в виде:
- звуковой информации: да (электронная очередь в зале обслуживания);
- надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: да;



17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в
виде зрительной информации: да (электронная очередь в зале обслуживания);

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;

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 в здании Санкт-Петербургского государственного
казённого учреждения «Городской информационно-расчетный центр», расположенного по
адресу: 195112, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, дом 20, и учитывая, что до проведения
реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект,
являющийся в настоящее время: частично доступным для инвалидов и других
маломобильных групп населения в соответствии со статьей 15 Федерального закона N"Q
181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места
предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

Категории
инвалидов,

Х!
Х! дЛЯ которых Наименование мероприятия до проведения реконструкции
п/п разработаны или капитального ремонта

приказа,

мероприятия
дата

К,О,С,Г,У
1 2 3 4

Основные меры

1
Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на
Объекте (пути движения по территории)

Прилегающая территория, принадлежащая организации, огорожена.
1.1 К,О,С,Г,У Вход со стороны ул. Шаумяна через пешеходные ворота (открыты на

все время работы организации)

2
Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы,
входные тамбуры, входные двери)

2.1 О,У
Наружная лестница входной зоны оборудована поручнями.
Для инвалидов доступна с сопровождением (по необходимости)
Для инвалидов на креслах-колясках доступ к входу в здание
осуществляется с помощью имеющегося пандуса.

Внизу, около пандуса, для граждан, которые по какой-то причине не
могут самостоятельно воспользоваться пандусом или входной
лестницей, установлена информационная табличка с номером

2.2 К телефона вызова помощи по сопровождению к месту оказания услуг.
Телефон: +7 (812) 444-65-15

Двери входной группы двухстворчатые автоматические, доступны
для беспрепятственного прохода / проезда на кресле-коляске, на все
время работы организации.

Для инвалидов доступно с сопровождением (по необходимости)



Входная зона частично адаптирована для инвалидов по зрению
(наружная лестница и входная площадка оборудована тактильной и
контрастной направляющей и предупреждающей разметкой на
поверхности земли; двери входной группы - предупреждающей
разметкой на прозрачных полотнах дверей)

2.3 С Входная зона доступна с сопровождением (по необходимости).

Возможен допуск на объект инвалидов с нарушениями зрения,
использующих собаку-поводыря, при наличии документа,
подтверждающего специальное обучение собаки (приказ Минтруда
рф N2 386н от 22.06.2015 г.)
Назначены сотрудники для сопровождения инвалидов к месту
предоставления услуг, помощи при входе, выходе и передвижении
внутри здания, а также оказания иной ситуационной помощи.
Ответственные сотрудники:
2/ человек согласно Приложению к приказу N2191 от 08.07.2016
(Отделы организации выплат пособий, компенсаций и других
социальных выплат - бухгалтеры;
Отдел хозяйственного обеспечения и обслуживания здания -
инженеры) Приказ
Согласно приказу N2 154 от 10.06.2016 г. утверждена программа

N2191
2.4 К,О,С,Г,У

инструктажа и проведено инструктирование сотрудников, от
ответственных за встречу и сопровождение инвалидов. 08.07.2016
Повторный инструктаж - раз в шесть месяцев.
Согласно приказу N2 213 от 29.05.2018 г. во исполнение
распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
N2 281-р от 22.05.2018 г. утверждена программа инструктажа и
проведено инструктирование сотрудников, ответственных за встречу
и сопровождение инвалидов.
Информация о проведении инструктажа в отношении
вышеуказанных сотрудников отражена в «Журнале регистрации
инструктажа по вопросам обеспечения доступности для инвалидов
услуг объектов, на которых они предоставляются» от 30.05.2018 г.

Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и
3 открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы,

лифты, пути эвакуации)
Переходы в другое здание, лифты, подъемные платформы, дверные
проемы, внутренние лестницы на пути движения до зоны
обслуживания отсутствуют.
В вестибюле здания, для вызова помощи по сопровождению к месту

3.1 К,О,У предоставления услуг, установлен телефон внутренней Атс.
Либо вызвать помощь можно с помощью дежурного сотрудника
охраны в вестибюле здания.

Движение в здании инвалидов осуществляется с сопровождением (по
необходимости)
Пути движения в здании оборудованы тактильной и контрастной
предупреждающей и направляющей напольной разметкой.

3.2 С
Движение в здании инвалидов осуществляется с сопровождением (по
необходимости)

Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью
Приказ
N2191

3.3 К,О,С,Г,У ответственных за сопровождение сотрудников организации,
указанных в п.2.4 от

08.07.2016
4 Зона: места обслуживания инвалидов

4.1 К,О,С,Г,У
Целевая зона - зона обслуживания - находится на первом этаже
здания. Представляет из себя оконную (прилавочную) форму



обслуживания, и комфортную зону ожидания, оборудованную
сидячими местами.
Одно из мест обслуживания оборудовано пониженной стойкой для
инвалидов на креслах-колясках.
В зале обслуживания установлена система электронной очереди с
информационными табло и голосовым оповещением.
Для инвалидов с нарушением слуха предоставляются услуги
сурдопереводчика.
Доступно с сопровождением (по необходимости)

Перемещение инвалидов до места предоставления услуги
Приказ
.NQ191

4.2 К,О,С,Г,У организовано в сопровождении сотрудников организации, указанных от
в П.2.4

08.07.2016
Для всех категорий граждан возможно дистанционное оказание услуг

4.3 К,О,С,Г,У
(консультативная помощь, заказ социального такси) с помощью
информации, размещенной на официальном сайте организации или
по телефону: +7 (812) 334-41-44

5 Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)
На первом этаже туалет для посетителей оборудован для инвалидов
всех категорий.
Установлены поручни около унитаза и раковины, сенсорный

5.1 К,О смеситель, кнопка «тревожной сигнализации».
Размеры помещения позволяют выполнить разворот на кресле-
коляске.
Посещение возможно с сопровождением (по необходимости)
Туалет адаптирован для инвалидов по зрению.

5.2 С
Нанесены тактильная и контрастная разметка, установлены
тактильные информационные указатели.
Посещение возможно с сопровождением (по необходимости)

Сопровождение инвалидов до санитарно-гигиенического помещения
Приказ

5.3 К,О,С,Г,У и оказания необходимой помощи организовано с помощью
.NQ191

ответственных за сопровождение сотрудников, указанных в п.2.4 от
08.07.2016

6 Информационное обеспечение на Объекте

Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью
Приказ
.NQ191

6.1 К,О,С,Г,У ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников,
указанных в п.2.4 от

08.07.2016
Имеется информация об условиях доступности для инвалидов
предоставляемых услуг на объекте на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». https://iss.ktsz.spb.ru
На сайте учреждения размещена:
- контактная информация;
- информация о путях движения от ближайшей станции метро и от
остановок наземного пассажирского транспорта (схема);

6.2 К,О,С,Г,У
- памятка для инвалида по вопросам получения услуг и помощи со
стороны персонала;
- модуль адаптированной версии сайта для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих);
- информация об наличии/доступности санитарно-гигиенического
помещения, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках;
- информацию о наличии парковочных мест для личного транспорта
инвалидов на прилегающей территории;
- ссылка на страницу с информацией о доступности здания
организации на сайте: http://www.city4you.spb.ru

6.3 К,О,С,Г,У Назначен сотрудник, ответственный за организацию

http://www.city4you.spb.ru


информационного наполнения официального сайта учреждения в Приказ
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по .ма64
вопросам доступности Объекта и предоставляемых услуг. от
Ответственный сотрудник: 10.10.2016
МИНКИН А.В. - Начальник сектора по обеспечению содержания
автотранспортных средств и безопасности жизнедеятельности

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

От ближайшей станции метро «Новочеркасская» пешком 7 минут
(570 м.) по выделенному пешеходному пути.

8 Зона: места парковки для автомобилей инвалидов
На территории организации, на парковочной зоне для посетителей,
выделены места для автотранспорта инвалидов.

Въезд на территорию - со стороны ул. Шаумяна, через транспортные
ворота, оборудованные шлагбаумом, системой двухсторонней связи
(переговорными устройствами на отдельно стояших опорах,
доступными из салона автомобиля) и камерами видеонаблюдения.

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования
мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на
Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНиП, СП,
ГОСТ):

Директор Санкт-Петербургского Начальник отдела «КСДС»
Межрегиональной общественной
организации «Ассоциация ветеранов,
инвалидов и пенсионеров»

анов с.в.

Акт составлен инспектором МРОО «АВИП» по контролю за созданием доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения СПб
Большаковым А.Г

Тел. (812) 418-30-05, 418-30-35
e-mail: iпjо@Sосinsресt.rи


