
Акт 

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) 

 

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

согласно  Уставу,  сокращенное  наименование):  Санкт-Петербургское государственное 

 бюджетное  учреждение  культуры  «Кино-досуговый  центр  «ЧАЙКА»,  СПб  ГБУК 

 «Кино-досуговый центр «ЧАЙКА» 
 

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

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

акт): Россия, 192284, Санкт-Петербург, Купчинская улица, дом 1/5, лит. А 

Сведения об Объекте: 

отдельно стоящее здание  -  этажей,   -   кв.м.  

часть здания  2 этажей (или помещение на    этаже), _749,4_ кв.м. 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  нет кв.м. 

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

  оперативное управление  

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) _ государственная 

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 

муниципальная): _ муниципальная 

Наименование   и   адрес   вышестоящей   организации: Администрация Ф р у н з е н с к о г о  

 района Санкт-Петербурга, Россия, 192241, Санкт-Петербург, Пражская улица, дом 46 
 

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления 

на Объекте услуг населению 

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

Наименование   предоставляемой(-мых)   услуги   (услуг):   показ   фильмов, пропаганда 

 российского и мирового киноискусства для детской и взрослой аудитории; 

 организация досуга населения;  просветительская деятельность в области культуры, 

 науки, здравоохранения, образования 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 

пропускная способность): посещаемость (количество обслуживаемых в день от 12 

 чел.), пропускная способность от 248 чел.  

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): 

 к месту предоставления услуги 

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): К О С Г У 

 

Мы, нижеподписавшиеся, директор СПб ГБУК «Кино-досуговый центр 

«ЧАЙКА» Людмила Трофимовна Добрынина с одной стороны 

и Председатель Фрунзенской МО СПб ГО ООО «ВОИ» Петрова Надежда Петровна          

 с другой стороны,  составили настоящий акт о нижеследующем:



 

 
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 конкретных показателей и категория 

инвалидов: да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет 

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов:  нет 

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности):  нет 

поручни:  да; не соответствуют О, С,У; соответствуют К, Г 

пандусы, роллопандусы:  нет 

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности):  нет 

мобильные лестничные подъемники: ДА 

раздвижные двери:  нет 

входные группы:  да, не соответствуют для К, О, С, У; соответствуют для Г 

кнопка вызова:  ДА 

санитарно-гигиенические помещения:  да, соответствуют для Г, 

 для С с сопровождением; не соответствуют для К, О, У 

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: нет 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации:ДА 

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля: ДА 

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной 

информацией: нет 

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения 

информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет . 
 

 

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), Санкт-Петербургское государственное 

 бюджетное учреждение культуры «Кино-досуговый центр «ЧАЙКА» 

расположенного (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором 

оказываются услуги населению) _ Россия, 192284, Санкт-Петербург, Купчинская 

улица, 

 дом 1/5, лит. А 

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в 

которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично 

 доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, 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 

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) 

 

 К О С Г У Территория не принадлежит учреждению  

 
2 

 Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные 

площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные 

двери, вестибюли) 

 

  

 

 

 

 

 
К О С Г У 

Приказом от 16.01.2020 № 05 ответственным лицом по вопросам 

доступности для инвалидов объектов   и   предоставления им   услуг в 

СПб ГБУК «Кино-досуговый центр «ЧАЙКА» назначен гл. инженер 

В.Ф. Жогло 

Приказом от 16.01.2020 № 05 назначены сотрудники учреждения: 

контролеры билетов Л.В. Виноградова, И.А. Малышева, киномеханики 

Р.В. Матвеев, Н.В. Мицкевич, инженер Н.В. Олефиренко, 

администратор С.М. Евсеева,  обеспечивающие сопровождение 

инвалидов к месту оказания услуги, с которыми проведен инструктаж в 

соответствии с приказом от 16.01.2020 № 05 и в должностные 

инструкции которых внесены соответствующие изменения приказом от 

08.08.2016 № 44. Информация о проведении инструктажа в отношении 

вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения 

инструктажа 

№ 05 от 16.01.2020 

 

 

 
№ 05 от 16.01.2020 

 

 

3 

 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы 

в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние 

лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, 

пути эвакуации) 

 

  

 

 

 
К О С Г У 

Приказом от 16.01.2020 № 05 назначены сотрудники учреждения: 

контролеры билетов Л.В. Виноградова, И.А. Малышева, киномеханики 

Р.В. Матвеев, Н.В. Мицкевич, инженер Н.В. Олефиренко, 

администратор С.М. Евсеева, обеспечивающие сопровождение 

инвалидов к месту оказания услуги, с которыми проведен инструктаж в 

соответствии с приказом от 16.01.2020 № 05 и в должностные 

инструкции которых внесены соответствующие изменения приказом от 

08.08.2016 № 44. Информация о проведении инструктажа в отношении 

вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения 

инструктажа 

 

 

 

 
№ 05 от 16.01.2020 

4  Зона: места обслуживания инвалидов  

 К О С Г У Предоставление услуг организовано с сотрудниками, указанными в п. 2 № 05 от 16.01.2020 

5 
 Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные 

и душевые кабины) 

 

 С Предоставление услуг организовано с сотрудниками, указанными в п. 2 № 05 от 16.01.2020 

6  Информационное обеспечение на Объекте  

  

 

 
К О С Г У 

На витрине у входа в здание с правой стороны размещена кнопка вызова 

персонала и информационная табличка (Вызов персонала 8(812) 772 

3682). 

Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью 

сотрудников, указанных в п. 2, ответственных за сопровождение 

инвалидов. 

На сайте учреждения размещены: 

- контактная информация; 

 

 

 
№ 05 от 16.01.2020 





Приложение к форме акта 
 

Инструкция по заполнению акта 

 

Руководство Объекта принимает меры по обеспечению условий доступности Объекта для инвалидов, которые 

включают: 

1. Возможность с помощью сопровождающих лиц передвижения по территории, на которой расположен объект, 

входа на объект и выхода из него. 

Оформляется приказом учреждения (организации) об оказании помощи по сопровождению инвалидов на 

объекте и его территории, с назначением ответственного(ых) сотрудников с внесением в должностные инструкции 

соответствующих должностных обязанностей и проведения инструктирования (с внесением в журнал учета по 

инструктированию сотрудников); 

2. Надлежащее размещение оборудования и средств отображения информации, необходимых для получения 

инвалидами требуемой информации либо достижения места назначения с учетом ограничений жизнедеятельности в 

случае отсутствия кнопки вызова. 

Рекомендуется на входе либо на вывеске Объекта разместить контактную информацию для вызова сотрудника, 

ответственного за сопровождение инвалидов на объекте: номер телефона, по которому можно обратиться за оказанием 

услуг. 

3. Для информационного обеспечения инвалидов об оказании услуг на объекте, в том числе в случае отсутствия 

дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, необходимо 

обеспечить: 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 

(приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н); 

разъяснения в доступной для инвалидов форме порядка посещения (нахождения, использования) и совершении 

ими других необходимых действий в соответствии с целями посещения объекта. 

4. Информация       об       условиях       доступности       для       инвалидов       предоставляемых       услуг   на       

Объекте       должна       быть        размещена       на        официальном       сайте        учреждения        (организации) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием: 

перечня доступных объектов; 

перечня        объектов,        на        которых        обеспечиваются        меры,        согласованные        с        одним из 

общественных объединений инвалидов, для обеспечения доступа по месту предоставления услуг; 

перечня объектов, обеспечивающих предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому); 

перечня объектов, обеспечивающих предоставление услуг в дистанционном режиме; 
порядка получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте, в том числе с указанием наличия 

/ отсутствия парковки для инвалидов; 

порядка получения услуг инвалидами в случае их предоставления в дистанционном режиме; 

порядка получения услуг инвалидами в случае их предоставления по месту жительства инвалида (на дому). 

5. Для организации обучения специалистов рекомендовано воспользоваться учебными пособиями 

Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации «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», размещенное 

на официальном сайте Минтруда России по адресу: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108 и 

«Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное – http://zhit-

vmeste.ru/news/events/88812/. 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108
http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/
http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/
http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/

