
Акт
согласоаанных с общественным объединением инвалпдов

мер для обеспечения Доступа инвалидов к месry предоставления услуги
(в случаях, если существующие объЪкты социальноЙ, инженерной и Фанспортной инфраструкryр

невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения рекOнсФукции или

капитального ремонта)

название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование -

согласно Уставу, сокращенное наименование): Санкm-пеtпербуреское zocydoocmBeHHoe

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее - Объект)

мрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный

акт): l97l98. а Санкm-Пеmербуоz. vл. Сmрельнuнскм, d,I1, лuttt, А

сведения об объекте:
отдельно стоящее здание _-!3|_ этаlкей , 2902,3 кв,м

ншIичие прилегающего земельного участка (да, щз),

основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

опеDаmuвное чпDавлен uе

Форма собственности (государственн,ц, муниципальЕм, частная) _цg,Фщ.
Административ}rо-территориальнм подведомственность (федермьная, региоIIаJIьная,

DezuoHtulbHMмуниципыlьная) ----_ -
l .1 . Наименование и адрес вышестоящей организации:

Комumеm по кульtпуое Санкm-Пепеобуоzа z.СПб. Невскuй по" d,40, mел, 57Ф80-06,

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления

на Объекге услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер): Кvльmvоа, Бuблuопека

Наименование предоставляемой(мых) услуги (услуг):

- библиотечное обслуживанйе инвалидов по зрению в целях содействия удовлетворению

информационньж, культурных и общеобразовательных поцебностей, а также незрячих с

целью интеграции их в общество;
- формирование, освоение, распространение и сохра}tение библиотечньrх

информационньrх ресурсов;
- сохранение исторического и культурного наследия Санкт-Петербурга и Российской

Федерации, приобщение населения к культурному и историческому наследию Санкт_

Петербурга и Российской Федерации;

- обеспечение свободного доступа к книГаI\, и иной печатной продукции всем

нуждающимся в них членам Вос, инва.пидам других категорий, стремление к наиболее

полному удовлетворению запросов читателей.

Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе с проживанием; на дому; дистанционно;

иное) на обьекmе, на 0омч, du

категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; гражлане трудоспособного

возраста; граждане пожилого возраста; все возрастItые категории):

все воlDас rrrн bl е KamezoD uu,



Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, о-в, С-п, С-ч, Г-п, Г,ч,Уl нет): К. о-н, о-
в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч. У
Мы, нижеподписавшиеся, .Щиректор Санкт-Петербургского государственного бюджетного

учреждения культуры кГосударственншI специальная центральнм библиотека для слепьп<

и слабовидящих) Устинова Ольга Юрьевна с одной стороны, и Председатель Санкт-

петербургской Региональной организацйи Всероссийского общества слепых Колосов

Алексей Борисович, составили вастоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье l5 Федерального закона от 24.11.1995 N9 181-ФЗ <О социмьной
защите инвалидов в Российской Федерации> (далее - Федера"тьный закон Np 18l-ФЗ)
в случае, если объекТ социальноЙ инфраструктуРы невозможно полностью приспособить

с учетом потребностей инвzlлидов, собствеItники 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. Оцепка соответствия уровня досryпности для инвалидов Объекта
по данному адресу для согласования мер по обеспеченпю доступа инвалидов

к месry предоставления услуги.

указывается нtlличие или отс)тствие конкретньж показателей и категория

инвалидов: dа (сооmвеmсmвуюm К, О, С, Г, У / не сооmвепспвуюm) / неm
вьцеленные стоянки автотранспортных средств для инвмидов:
адаптированные лифты (при необходимости и технической возможнос,ги): неm
поручни,. есmь

ПаНДУСЫ, РОЛЛОПаНДУСЫ: еСlПl,

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности),, __щ.
мобильные лестничные подъемники: неm

раздвижные двери: не п,

кнопка вызова: есmь

ДocтyпнЬIeсaниTapнo.гигиениЧeскиеПoмeЩeНИЯ..@
достаточнаJl ширина дверных проемов, лестничных маршей. ппощадокiJщщllg

надлежащее рrвмещение оборудования и

сооmвепсmвчеtп (К. о. С. Г. У
носителей информации:

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной
текстовоЙ и графическоЙ информации знакаI\4и, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайлr, щg!ф)

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации
зрительной информаuией: соо tпggцщlШ

на!,Iичие на электронньD( средствах (информационный киоск) отображения
информачии в режиме для слабовидящих пользователей !99дýэд!д!щ!9l.

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления
услуги для инвалпдов и других мдломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта
в соответствии с учредительными документами), Санкп-Пепербvоzскоzо
lосуdарсmвенно?о бюdJrсеmно?о учDе сdенuя кvльmvрьl кгосчdарсrпвенная спецuоJlьная
ценmомьнм бuблuоmека dля слепыж u слабовudяuлuхлl расположенного (указывается
алрес фактического расположения Объекта, в котором окalзываются услуги населению)



и учитывая, что до

проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен
объект, являющийся в настоящее время недоступным / сдýщ9ýцщ (нУхсное

подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населеfiия, в соответствии со

статьей 15 Федерального закона N9 181-ФЗ согласовывalются следующие меры по

обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других
маломобильных групп:

,ф
п/п

Категории
инвалидов,
для которых

разработаны
мероприятия
к,о,с,г,у

Наименование мероприятия до провед€ния рекоlrструкции
или капитального ремонта

Л! приказа, дата

l 2 3 4

Освовные меры

l

Зона: террптория, прплегающая к Объекгу,
принадлежащая организации, располоя(енной на 0бъекге
(пути движения по,l ерритории)

],l Зона не закреплена за учреждением

2

3она: входной узел (наружные лестницы, пандусы,

входные площадки, подъемные платформы, входные

тамбуры, входные дверl|, вестибюли)

2.1 к,о,с,г,у Организовать сопровождение инваJlидов

Приказ СПб ГБУК
ГБСС от 01.11.1б

Ns48, от 02.1 1.1б

N949

Зона: пут]i перемещ€ния внутри здания (коридоры,

переходы

в другое здание, дв€рные и открытые проемы, вllутренние
лестншцы, внутренние пандусы, подъемные платформы,

лифты, пути эвакуачии)

з,l к,о,с,г,у Организовать сопровождение инвалидов

Приказ СПб ГБУК
ГБСС от 01.11,1б

]ф48, от 02.1 1.1б

N949

4 3она: места обслуживания инвалпдов

4.1 к,о,с,г,у

- Организовать обучения специаJIистов, по ок&}анию
необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание
специфики различных групп инваJIидности и влияние ее на
способность передвиженкя внутри помещений, умение
использовать специсцьную технику при оказании помощи
мнг)
- Обеспечить лоrryск на объект собаки-проводника
- Обеспечить догryск на объект сурдопереводчика

ФЗ в сфере

аопросов

социальной
зашиты инвtlлидов
и иные
нормативные

правовые акты

5
3она: caHltTapHo-f игиенические помещ€ния (ryал€тны€

и душ€вые кабпны)

5.1 к,о,с,г,у - Установить раковину дJIя инваJIидов колясочников

Ф3 в сфере

вопросов
социальной
защиты инвалидов
и иные
нормативные

правOвые акгы



ФЗ в сфере

вопросов

социмьной
зашиты инваJlидов

и иные

нормативные

правовые акты

- Следить за актуальным рФмещением информации на сайте

учреждения касающейся организации доступности

учреждения и оказываемых услугк,о,с,г,у

Дополнltтельные меры (при наличии)

3она: путш двиrкения к объекгу
ФЗ в сфере

вопросов
социальной
защиты инвмидов
и иные

нормативные
правовые акты

- Слелить за акryальным размещением информации на сайте

учреждения касающейся оргаЕизации досryпности
учреждения и оказываеvых услуt
- Следить за актуальным размещением информации для

инвалидов о досryпных маршрутах общественного транспорта

3ова: места парковки для автомобилей [iнвалидов
ФЗ в сфере

вопросов
социальной

защиты инваJlидов

и иные

нормативные
правовые акты

наладить взаимодействие с главой местной Алминистрачии

Муниципального образовакия МО округ Петровский по

вопросу оргакизации парковочных мест дlя инвмидов,

нмадить взаимоотношение с ДОДД СПб по вопросу

организации парковочных мест дJтя инваJlидов.

V. Рекомендации

ооzанuзоваtпь:

mеррumорuч объекmа с ччепом uнduвuёумьпьа особенносплей u поmоебносmей1

выполнulпь заtulанuDованньrе меDопDuяпruя по обеспеченuю dосmчпнослпu в

сооmвеmсmвuе с пеDечнем меDопDuяmuй оорох!сной карmы Санкm-пеmербvоzа,

ремчзчелrьlх dля dосmuхrсенuя зап-jlанuрованньLt показапrелей dля uнвuauоов объекmов

ч ycqyzB СПБ ГБlIi-[СЦБQ

- dопчск сурdоперевоdчuка u tпudлосурdоперевоdчuка:

,{р 386н):

dля uHBalludoB преdосmаапяемыж услчz

.Щиректор Санк-Петербургского
государственного бюджетного учреждения

специальнtц
слепых и

. Устинова /

Председатель Санкт-Петербургской
Региональной организации

ого общества слепых

,\
ъ1,
,9. .
fl: /А.Б. Колосов/

' .Бilо,rс


