Акт / У у з з
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если сущ ествующ ие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение <<Электромеханический техникум
железнодорожного транспорта им. Л. С. Суханова»
СПб ГБПОУ «ЭМТжелезнодорожного транспорта им. А.С. Суханова»

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее - Объект)
Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:
192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 19, корп. 2, литер А
Сведения об Объекте:
отдельно стоящее здание, 1-5 этажей, 9189,5 кв.м;
наличие прилегающего земельного участка: 24252 кв.м;
Объект культурного наследия: нет;
Основание для пользования Объектом: оперативное управление;
Арендодатель (наименование организации): нет;
Форма собственности: государственная;
Административно-территориальная подведомственность: муниципальная;
Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по образованию СанктПетербурга; 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению
Сфера деятельности: Образование;
*
Наименование предоставляемых услуг: Образовательные услуги, подготовка
специалистов средне-профессионального звена;
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 540 человек/день;
Форма способа оказания услуг: к месту предоставления услуги;
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста,
дети от 15 лет;
Категории обслуживаемых инвалидов: нет;
В связи с медицинскими нормами профессиональной пригодности,

на основании
Постановления Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня специальностей и
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности»,

в Техникуме не могут обучаться граждане с инвалидностью категорий: инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды на креслах-колясках,
инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с
нарушением умственного развития.
Граждане, имеющие инвалидность, могут рассматриваться только как посетители
учреждения.

Мы, нижеподписавшиеся,
Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Электромеханический техникум железнодорожного
транспорта им. А.С. Суханова» Агрэ Марк Павлович, с одной стороны,
и представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов,
инвалидов и пенсионеров» Большаков Алексей Геннадьевич, действующий на основании
доверенности № 22/08/01, срок действия до 30 августа 2017 г. с другой стороны,
составили настоящий акт о нижеследующей:
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/ соответствует частично (условно) для К,О,С,Г, У /
не соответствуют, для К, О, С,Г, У) / нет).
1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: да (частично
соответствует К,О);
2. Пандус стационарный наружный: нет ;
3. Пандус стационарный внутренний: нет;
4. Пандус инвентарный, роллопандус: нет;
5. Наружная лестница входной зоны: да (частично соответствует О,С);
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет;
7. Поручни наружные входной зоны: да (не соответствуют О,С);
8. Поручни внутренние входной зоны: нет;
9. Дверные проемы входной зоны: да (не соответствуют 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 (частично соответствует К,О,С,Г,У, дополнительно установлены таблички с
номером телефона вызова помощи);
13. Лифт пассажирский: нет;
14. Лифт грузовой: нет;
15. Мобильные лестничные подъемники: нет;
16. Санитарно-гигиенические помещения: да (частично соответствуют 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: 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)
размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да
(частично соответствует К,О,Г, У) £
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления
услуги для инвалидов и других маломобильных групп
Здание недоступно для инвалидов на креслах-колясках до капитального ремонта
или реконструкции, или до приобретения/установки технических средств по преодолению
лестничных маршей.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения, Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Электромеханический техникум
железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова»
расположенного по адресу: 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 19, корп. 2,
литер А, 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 (кроме инвалидов
на креслах-колясках), 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

1
1

1.1

2

2.1

Категории
инвалидов,
для которых
разработаны
мероприятия
К, О, С, Г, У
2

Наименование мероприятия до проведения реконструкции
ули капитального ремонта

№
приказа,
дата

4
3
Основные меры
Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на
Объекте ( п у т и движения по территории)
Территория огорожена.
Имеющиеся транспортные ворота открыты для беспрепятственного
проезда (прохода) на территорию на все время работы учреждения.
К, О, С, Г, У
Движение по территории к входам в здание осуществляется по
дооожкам с твердым покрытием, без перепадов высот
Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы,
RxnnHbie тамбуры. входные двепи, вестибюли)
На входной двери центрального входа установлена табличка (на
контрастном фоне, легко визуально опознаваемая и читаемая снизу от
начала лестничного марша) с номером телефона вызова сотрудника
учреждения для оказания помощи по сопровождению до места
предоставления услуги. Телефон: +7 (812) 241-28-88
Имеется кнопка звонка вызова помощи, размещенная некорректно
К, О, С, Г, У
(наверху, около входной двери)
Около входа в здание со стороны служебной парковки в доступном
месте установлена кнопка звонка вызова помощи и дополнительно
размещена табличка с телефонами, такая же, как на центральном
входе

2.2

2.3

2.4

К

Здание не доступно для инвалидов на креслах-колясках до
капитального ремонта или реконструкции.
Отсутствуют доступные входы. Отсутствуют пандусы или иные
устройства помощи в преодолении (наружных и внутренних) лестниц
на первый этаж на имеющихся входах в здание.
Установленная на входной лестнице центрального входа аппарель не
мож ет быть признана средством обеспечения доступа в здание для
инвалидов
До уровня входной площад!® центрального входа ведет наружная
лестница. Лестница оборудована поручнями.
Входные двери имеет завышенные пороги.
В вестибюле здания установлены контрольно-пропускные устройства
(турникеты). Для инвалидов предусмотрен дополнительный
свободный проход.
Для инвалидов доступно с сопровождением (по необходимости).

О

с

Вход в здание со стороны служебной парковки имеет значительные
неровности асфальтового покрытия на пути движения,
неудовлетворительные параметры пешеходной прохода в ограде
(калитки), перепады высот в виде ступеней до уровня входной
площадки и внутренней лестницы на первый этаж не оборудованных
поручнями - не может быть рекомендован в качестве пути движения
для инвалидов
Входная зона центрального входа и входа со стороны служебной
парковки (лестницы, дверные проемы входной группы) не
адаптированы для инвалидов по зрению.
Доступны с сопровождением
Назначены сотрудники для сопровождения инвалидов к месту
предоставления услуг, помощи при входе и выходе из здания, а также
оказания помощи инвалиду при посадке в социальное такси или иное
транспортное средство.

2.5

О, С, Г, У

Ответственные сотрудники:
Демидович Н.В. - зам. директора по АХЧ,
Федотова Г.Н. - зам. директора по УВР,
Бондаренко JT.B. - техник-смотритель здания,
дежурные вахтеры

Приказ №
18-А
от
11.04.2016

В должностные инструкции внесены соответствующие изменения.
Информация о проведении инструктажа в отношении
вышеуказанных со т р у д н и к е отражена в Журнале проведения
инструктажа от 18.04.2016 г.

3

3.1

3.2

Приказ №
В соответствии с приказом, 23.01.2017 г. проведен инструктаж для
31-од
всех сотрудников техникума по вопросам, связанным с обеспечением
от
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования
23.01.2017
Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и
открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы,
лифты, пути эвакуации)
Внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты отсутствуют.
Перемещение между этажами здания возможно с помощью
имеющихся в здании внутренних лестниц.
Лестницы оборудованы поручнями.

о , Г, У

С

Параметры дверей на путях движения инвалидов (в том числе в
учебных кабинетах) не соответствуют нормам по ширине одной
створки и высоте порогов. Двери входной группы центрального
входа, двери в коридорах и на лестницы двухстворчатые - для
беспрепятственного прохода, по необходимости, может быть открыта
вторая створка. Часть дверей в здании имеет завышенные пороги.
В здании для инвалидов достаточно места для движения по коридорам и
беспрепятственного подхода к оборудованию в кабинетах.
Доступно для инвалидов с сопровождением (по необходимости)
Пути движения внутри здания (лестницы, коридоры, дверные и
открытые проемы) не адаптированы для инвалидов по зрению.
Доступны с сопровождением

3.3

О, С, Г, У

4

Зона: места об(

Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью
ответственных за сопровождение сотрудников учреждения,
указанных в п.2.5

4.1

О, С, Г, У

Целевая зона - зона обслуживания инвалидов из числа посетителей находится на первом этаже здания.
Для посетителей техникума на первом этаже здания предусмотрены
места для встречи с администрацией (кабинеты администрации и
учебные кабинеты первогб этажа), помещение приемной комиссии

4.2

о, С, Г, У

Перемещение инвалидов до места предоставления услуги
организовано в сопровождении сотрудников учреждения, указанных
в п.2.5

5
5.1
5.2

5.3
6
6.1

Зона:санитарн о-гигиенические помещения (туалетные и душ евые кабины)
На первом этаже имеется специально оборудованное санитарно(К), О
гигиеническое помещение для инвалидов (в том числе оборудованное
для инвалидов на креслах-колясках)
Туалет не адаптирован для слепых (посещение возможно с
с
сопровождением)
О, С, Г, У

Информационн ое обеспечение на Объекте
К, О, С, Г, У

6.2

К, О, С, Г, У

6.3

К, О, С, Г, У

7

Сопровождение инвалидов до санитарно-гигиенического помещения
и оказания необходимой помощи организовано с помощью
ответственных за сопровождение сотрудников, указанных в п.2.5

Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью
ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников,
указанных в п.2.5
Имеется информация об условиях доступности для инвалидов
предоставляемых услуг на объекте на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
http://emtgt.ru/iblock.html
На сайте учреждения размещена:
- контактная информация;
- информация о путях движения к техникуму от ближайшей станции
метро и от остановок наземного пассажирского транспорта (схема);
- информация о недоступности учебного корпуса для инвалидов на
креслах-колясках;
*
- условия доступности по зонам, наименованию зон для различных
категорий инвалидов;
- памятка для инвалида по вопросам получения услуг и помощи со
стороны персонала;
- версия сайта для слабовидящих граждан;
- информация об наличии/доступности санитарно-гигиенического
помещения;
- информация о наличии инвалидной парковки на территории
техникума и на прилегающей территории
Назначен сотрудник, ответственный за организацию
информационного наполнения официального сайта учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
вопросам доступности Объекта и предоставляемых услуг.
Ответственный сотрудник: Демидович С.Н. - преподаватель ИТК"

Дополнительные меры (при наличии)
зона: пути движения к объекту
От ближайшей станции метро «Международная» - автобус № 12, 31,
91, 95; маршрутное такси№ К12, К135, К227, К253, К31, К339, К401;
троллейбус № 35
до остановки «ул. Софийская» (пересечение ул. Белы Куна и ул.
Софийской) и далее пешком 10-15 минут (980 м) по выделенному
пешеходному пути.
Или от станции метро «Бухарестская» - автобус № 117, 141;
маршрутное такси № К 170, К344 до остановки «Лицей» и далее
пешком менее 300 м

Приказ №
18-А
от
11.04.2016

Приказ №
18-А
от
11.04.2016

Приказ №
18-А
от
11.04.2016
Приказ №
18-А
от
11.04.2016

Приказ №
232-од
от
17.07.2017

Зона: места парковки для автомобилей инвалидов
На территории техникума, около центрального входа в здание и на
служебной парковке со стороны заднего входа, имеются выделенные
парковочные места, частично оборудованные для инвалидов на
личном автотранспорте

V. Рекомендации (заполняется несогласованию сторон и содержат наименования
мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и
основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):
Оборудовать парковочные места на территории колледжа для инвалидного
автотранспорта согласно нормам СП 59.13330.2012;
Дооборудовать имеющееся доступное санитарно-гигиеническое помещение на
первом этаже «тревожной кнопкой», согласно нормам СП 59.13330.2012;
Разработать проект по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов на
креслах-колясках на первый этаж здания, включающий в себя, в качестве одного из
возможных вариантов, оборудование центрального входа пандусом или подъемной
платформой с вертикальным перемещением (устанавливается заданием на
проектирование), согласно нормам СП59.13330.2012;
Выполнить мероприятия по адаптации входной зоны центрального входа, путей
движения в здании и доступного санитарно-гигиенического помещения для слабовидящих
и слепых инвалидов (предусматривающие соответствующую звуковую, световую,
тактильную и цветовую составляющие помощи в ориентировании и предупреждении о
препятствиях), согласно нормам СП 59.13330.2012;
В том числе нанести контрастную разметку на ступени входной лестницы
центрального входа, согласно пп.4.1.12, 4.1.16 СП59.13330.2012;
В том числе установить около входной двери центрального входа вывеску с
названием и режимом работы организации, выполненную на контрастном фоне с
повтором рельефно-точечным шрифтом Брайля;
В том числе нанести на все прозрачные вертикальные поверхности входного
тамбура центрального входа контрастную маркировку для слабовидящих граждан,
согласно п.5.1.5 СП59.13330.2012. Контрастную маркировку допускается заменять
декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости;
В том числе оборудовать помещения техникума, на путях движения инвалидов,
набором информационных тактильных табличек и указателей, графических или со
шрифтом Брайля, отображающих информацию о помещении, согласно пп 5 5 2 - 5 5 4 СП
59.13330.2012

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица
Директор

Подпись руководителя общественного
объединения инвалидов
или доверенного лица
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