
МЕРЫ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ 
 К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ  

(обеспечение предоставления доступных услуг на объекте,  
или по месту жительства инвалида, или в дистанционном режиме, с учетом 

потребностей инвалидов, до проведения реконструкции или капитального ремонта 
в соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») 
 

Наименование организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование и сокращенное): Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа № 45 Пушкинского района», СПб ГБОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа № 45 Пушкинского района». 
Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 196601, Санкт-

Петербург, г. Пушкин, ул. Конюшенная, д. 33/35, лит. А.  

Сведения об Объекте: 

- отдельно стоящее здание __3__ этажа, __808,00__ кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да); __1 523,00__ кв.м  

Объект культурного наследия:    «Дом Белозеровых»        . 

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): собственность 
субъекта РФ, ОКФС – 13. 
Арендодатель (наименование организации): ______________________________________ 

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 

_оперативное управление._ 

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 

муниципальная, отсутствует): муниципальная собственность. 

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Пушкинского района, 

Отдел культуры. (196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24.) 

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): дополнительное 

образование детей, ОКВЭД-8010.3 

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств.  

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, 
вместимость, пропускная способность): 150-200 чел.  
Форма оказания услуг (на Объекте, на дому, дистанционно): на объекте. 
Категории обслуживаемых (дети, взрослые (трудоспособные), пожилые; все категории): 
дети до 18 лет. 
Категории инвалидов, для которых обеспечено предоставление доступных услуг:  
(К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды  
с нарушением интеллекта) 

обеспечено предоставление доступных услуг на Объекте:  
 К      О       С               
 

СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА  

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ (категорий: К, О, С, Г, У) СОБСТВЕННИКОМ  

 

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: _Да_ 
2. Пандус стационарный наружный**:   Нет_ 
3. Пандус стационарный внутренний**: _Нет_ 
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: _ Да_ 
5. Наружная лестница входной зоны: _Нет_ 
6. Внутренняя лестница входной зоны: _ Нет_ 
7. Поручни наружные входной зоны: _Нет_ 



8. Поручни внутренние входной зоны: _ Нет_ 
9. Дверные проемы входной зоны****: __Соответствуют__ 
10. Подъемные платформы наружные: _ Нет_ 
11. Подъемные платформы внутренние: _Нет_ 
12. Кнопка вызова во входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): _Да_ 
13. Лифт пассажирский: _Нет_ 
14. Лифт грузовой: _Нет_ 
15. Мобильные лестничные подъемники: _Нет_ 
16. Санитарно-гигиенические помещения: _Не соответствуют_ 
17. Информация о направлении движения для всех категорий: К,О,С,Г,У (наличие) 
17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения С: _Да_  
17.2. Дублирование необходимой для С информации в виде звуковой: _Нет_ 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля: _Да_ 
17.3. Дублирование необходимой для Г звуковой информации в виде зрительной 
информации: _Да_ 
17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения 
информации в режиме для С: _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: 
_Нет_ 
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: _Да_ 

 

Учитывая состояние доступности Объекта и в связи с наличием необходимости 
обеспечения доступности услуг, предоставляемых для инвалидов и других 
маломобильных групп населения  
     Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение___   
                                      (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами) 
             дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 45_______  
                                                        Пушкинского района»_______________________________ 
расположенного по адресу: 
                   196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Конюшенная, д. 33/35, лит. А, 

(указывается адрес фактического расположения Объекта),  
  

до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений,  
в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время: 
(недоступным / частично (условно) доступным (нужное указать) для инвалидов категорий: 
К   частично доступно__ 
О   частично доступно__ 
С    доступно__ 
Г     недоступно__ 
У      недоступно__ 
   

ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ: 

 

1. Приказом Директора 

СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 45 пушкинского района» от 09.01.2017 № 

27-ОД 

1.1. назначены лица, ответственные за оказание помощи по сопровождению инвалидов  

и других МГН при движении на Объекте и его территории, входа на Объект и выхода из 

него, перемещения внутри Объекта до места предоставления услуги; 

1.2. в должностные инструкции ответственных лиц внесены соответствующие обязанности; 

1.3. проведено инструктирование (с внесением в журнал учета по инструктированию 
сотрудников) с использованием «Методического пособия по обеспечению доступности для 
инвалидов объектов и услуг», размещенных на официальном сайте Минтруда России; 



2. Во входной зоне установлена кнопка вызова лиц, ответственных за оказание помощи  

по сопровождению инвалидов и других МГН и контактная информация в виде таблички на 

контрастном фоне с указанием номера телефона, по которому можно обратиться  

за оказанием услуг; 

3.  Обеспечено размещение на объекте информации, необходимой инвалидам категорий: 
КОС, для беспрепятственного доступа к получению услуги на Объекте. 
4. Организовано обучение лиц, ответственных за оказание помощи по сопровождению 
инвалидов и других МГН с использованием учебных пособий Минтруда России 
«Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и 
других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и 
объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи» и 
«Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», 
размещенных на официальном сайте Минтруда России. 
5. Сформирован план мероприятий по обеспечению «универсальной доступности объекта» 

в рамках проведения работ текущего и капитального ремонта или реконструкции в период 

2016-2020 годы с учетом требований СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения», иным нормативным документам в области создания 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. 

Меры, предпринятые для обеспечения доступности услуг,  
предоставляемых с учетом потребностей инвалидов   

 

№ 
п/
п 

Категории 
инвалидов, 

для которых 
разработаны 
мероприятия 
К, О, С, Г, У 

Наименование мероприятия до проведения реконструкции  
или капитального ремонта 

 
 
 
 

№ 
приказа, 

дата 

1 2 3 4 
Основные меры 

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

Доступна  
2 К, О, С, Г, У  Зона: Входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, 

подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли) 
 

Назначен ответственный за выполнение мероприятий по созданию условий 
доступности в здании - зам. директора по АХЧ; 
На входном узле установлена кнопка вызова сотрудника организации для 
оказания помощи инвалиду, входа и выхода, сопровождения до места оказания 
услуг, включая допуск на объект сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и 
инвалидов с нарушениями зрения.) 
Утвержден перечень должностей работников учреждения,  
в должностные инструкции которых включены обязанности по сопровождению 
инвалидов любой категории, нуждающихся в помощи; 
Назначены работники учреждения из административно-управленческого 
персонала, обязанные проводить инструктаж работников учреждения по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и 
предоставляемых услуг; 
Утверждена инструкция по действиям персонала при оказании ситуационной 
помощи в соответствии с категорией инвалидности; 
Информация о проведении инструктажа сотрудников учреждения отражена  
в журнале проведения инструктажа (инструктаж проводился с 29.10.2015 по 
09.01.2017, по мере приема на работу новых работников) 

№ 28-ОД от 
09.01.2017 

 
 
 

 
№ 27-ОД от 
09.01.2017  

 
№ 27-ОД от 
09.01.2017  

 
 

№ 50-ОД от 
01.09.2016  

 
№ 27-ОД от 
09.01.2017  

3 К, О, С Зона: Пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое 
здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние 
пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) 

 

Пути перемещения внутри здания доступны для инвалидов в креслах-колясках 
только на I-этаже. 
Назначены сотрудники, ответственные за организацию работы по обеспечению 
доступности объекта и услуг, для инвалидов. 
Утвержден перечень должностей работников учреждения, в должностные 
инструкции которых включены обязанности по сопровождению инвалидов 

 
 
№ 28-ОД от 
09.01.2017 
№ 27-ОД от 
09.01.2017  



любой категории, нуждающихся в помощи; 
Назначены работники учреждения из административно-управленческого 
персонала, обязанные проводить инструктаж работников учреждения  
по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта 
и предоставляемых услуг. 
Утверждена инструкция по действиям персонала при оказании ситуационной 
помощи в соответствии с категорией инвалидности. 

 
№ 27-ОД 

от 
09.01.2017 

 
№ 50-ОД от 
01.09.2016  

4 К, О, С Зона: Места обслуживания инвалидов.   
Услуги предоставляются на всех этажах, для инвалидов в креслах-колясках 
только на I-этаже. 
Утвержден перечень должностей работников учреждения, в должностные 
инструкции которых включены обязанности по сопровождению инвалидов 
любой категории, нуждающихся в помощи; 
Назначены работники учреждения из административно-управленческого 
персонала, обязанные проводить инструктаж работников учреждения по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и 
предоставляемых услуг. 
Утверждена инструкция по действиям персонала при оказании ситуационной 
помощи в соответствии с категорией инвалидности. 

 
 

№ 27-ОД от 
09.01.2017  

 
№ 27-ОД от 
09.01.2017  

 
 

№ 50-ОД от 
01.09.2016 

5 О, С Зона: Санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)  
В учреждении на каждом этаже имеются санитарно-гигиенические помещения, 
не оборудованными для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.  
На двери санузлов установлены информационные таблички. 
Утвержден перечень должностей работников учреждения, в должностные 
инструкции которых включены обязанности по сопровождению инвалидов 
любой категории, нуждающихся в помощи. 
Утверждена инструкция по действиям персонала при оказании ситуационной 
помощи в соответствии с категорией инвалидности. 
 

 
 

 
№ 27-ОД от 
09.01.2017 
 
№ 50-ОД от 
01.09.2016  

6 

К, О, С, Г, У  

Информационное обеспечение на Объекте  
Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью 
сотрудников, ответственных за сопровождение. 
За организацию информационного наполнения официального сайта учреждения 
по вопросам доступности объектов учреждения и предоставляемых услуг 
назначен ответственный работник учреждения.  
Информационный сайт: 
На сайте учреждения указана: 
- контактная информация; 
- информация о путях движения к ОСИ от ближайших станций метро; остановок 
наземного пассажирского транспорта; 
- сведения о наличии парковки для автотранспорта инвалидов 
-  версия для слабовидящих. 

№ 28-ОД от 
09.01.2017 
№ 28-ОД от 
09.01.2017 

 
 

Дополнительные меры (при наличии) 

7  Зона: Пути движения к объекту   

7.
1 

К, О, С, Г, У 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ближайшая остановка пассажирского транспорта: Остановка Пушкинская улица, 

Автобусы: 373, 375, 380, 380Э, 381, 382, 384, Маршрутки: 287, 342, 402, 519 
Расстояние от объекта до остановки транспорта: 60 м. 
Перекрестки: нерегулируемые. 
Информация на пути следования к объекту: визуальная. 
Перепады высот на пути: нет. 
Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: да. 
 

 

8  Зона: Места парковки для автомобилей инвалидов  
8.
1 

К,О Автостоянка для инвалидов расположена на территории учреждения, места 
стоянки обозначены дорожной разметкой 1.24.3. «Инвалиды», на поверхности 
дорожного покрытия. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.spbmap.ru/marshruty-avtobusov/373.html
http://www.spbmap.ru/marshruty-avtobusov/375.html
http://www.spbmap.ru/marshruty-avtobusov/380.html
http://www.spbmap.ru/marshruty-avtobusov/380ye.html
http://www.spbmap.ru/marshruty-avtobusov/381.html
http://www.spbmap.ru/marshruty-avtobusov/382.html
http://www.spbmap.ru/marshruty-avtobusov/384.html
http://www.spbmap.ru/marshruty-marshrutok/287.html
http://www.spbmap.ru/marshruty-marshrutok/342.html
http://www.spbmap.ru/marshruty-marshrutok/402.html
http://www.spbmap.ru/marshruty-marshrutok/519.html



