
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) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №64 
Приморского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ Лицей № 64 Приморского района Санкт-Петербурга 

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

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный 
акт): Санкт-Петербург, пр. Богатырский д. 61, корп. 2, литер А 
Сведения об Объекте: 
отдельно стоящее здание 3-4 этажа, 12 619,1 кв.м 
наличие прилегающего земельного участка: 15 422 кв.м. 
Объект культурного наследия: нет 
Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 
оперативное управление 
Арендодатель (наименование организации): нет 
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 
муниципальная): муниципальная 
Наименование и адрес выщестоящей организации: Администрация Приморского 
района Санкт-Петербурга; 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина д. 83 

П. Краткая характеристика действующего порядка предоставления 
на Объекте услуг населению 

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): ОКВЭД 80.21.2 
Среднее (полное) общее образование 
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): осуществление образовательной 
деятельности но образовательным программам начального общего, основного 
общего образования; образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку 
обучающихся по предметам технического профиля. 
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, 
вместимость, пропускная способность): 2000 человек 
Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): 
на объекте, на дому, дистанционно 
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 
Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа 
на Объект: инвалиды с нарушениями онорно-двигательного аппарата, инвалиды 
передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с 
нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта 



Мы, нижеподписавшиеся, 
директор ГБОУ лицей №64 Приморского района Татьяна Михайловна Прокофьева 
и представитель МРОО «АВИП» Любимцев Алексей Алексеевич, действующий по 
доверенности №30/02 от 19.02.2018г, 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, то 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. 

П1. 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»; 
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»; 
- «нет». 
1. Вьщеленные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: да, не соответствует 
0,К (не принадлежит учреждению^ 
2. Пандус стационарный наружный**: да, соответствует К 
3. Пандус стационарный внутренний**: нет 
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: да, соответствует А" 
5. Наружная лестница входной зоны: да, соответствует О, С, Г, У 
6. Внутренняя лестница входной зоны: да, соответствует О, С, Г, У 
7. Поручни наружные входной зоны: да, соответствует О, С, Г, У 
8. Поручни внутренние входной зоны: да, не соответствует О, С, Г, У 
9. Дверные проемы входной зоны**** да, соответствует 7",У; не соответствует 0,С, К 
10. Подъемные платформы наружные: нет 
11. Подъемные платформы внутренние: нет 
12. Кнопка вызова персонала: да, соответствует К, О, Г, У; не соответствует С 
13. Лифт пассажирский: да, соответствует О, С, Г, У; не соответствует К 
14. Лифт грузовой: нет 
15. Мобильные лестничные подъемники: нет 
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, соответствует 7", 0,У; не соответствует 
С, К 
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий 
и н в а л и д о в О , С, Л 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: да, соответствует С 
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: нет 
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да, соответствует С 

IV. Согласование мер но обеспечению доступности места предоставления 
услуги для инвалидов и других маломобильных групп 

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицей №64 Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Богатырский д. 61, корп. 2, литер А и учитывая, что дю 
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 № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия 
предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп: 

№ 
п/п 

Категории 
инвалидов, 
для которых 
разработаны 
меры 
К, О, С, Г, У 

Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент 

осмотра, 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) 

1.1 «С» Перепад высот в местах съезда на проезжую часть 0,09 м. 
Оказание помощи при необходимости. 

1.2 «К» 

При передвижении с проезжей части на тротуар около 
входных ворот имеется бордюр высотой 0,09 м. 
Преодоление на кресло -коляске бордюра с помощью 
ответственных сотрудников учреждения лицея. 

1.3 «К», «о», 
«с», «г», «у» 

У входных ворот лицея установлена табличка с указанием 
номера телефона для вызова сотрудника учреждения и 
оказания помощи инвалиду (сопровождению до места 
оказания услуги). 
Приказом от 12.04.2016г. №91/Г-Д назначены 
ответственные сотрудники учреждения: дежурные по 
режиму Сава В.Г., Иванов Л.Н., обеспечивающие 
сопровождение инвалидов и других маломобильных 
граждан от входных ворот по территории учреждения, при 
входе и выходе из здания, с которыми проведен инструктаж. 
Информация о проведении инструктажа в отношении выше 
указанного сотрудника отражена в журнале проведения 
инструктажа (инструктаж проведен 12.04.2016г) 

приказ 
№ 91/Г-Д 

от 
12.04.2016г 

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

2.1 «к», «о», 
«с», «г», «у» 

Перед входом в здание в доступном месте установлена 
информационная табличка и кнопка вызова сотрудника 
учреждения и оказания помощи инвалиду (сопровождению 
до места оказания услуги), включая допуск на объект 



сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и 
инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-
проводников 

2.2 «О», «С», 
«г», «у» 

Входная площадка оборудована навесом. Имеется 
наружная лестница, которая оборудована поручнями с двух 
сторон. Для категорий инвалидов лестница преодолима с 
сопровождением по необходимости 

2.3 «к» 
Внешняя лестница продублирована пандусом. Уклон 
пандуса соответствует нормативным требованиям. Имеются 
ограждения и опорные поручни с двух сторон наружного 
пандуса. 

2.4 «с» 

На краевых ступенях лестничных маршей нанесена одна 
полоса, конграстная с поверхностью ступеней, желтого 
цвета. Перед входом в здание расположена информирующая 
тактильная табличка для людей с нарушением зрения с 
использованием рельефных знаков и символов, а также 
рельефно-точечного шрифта Брайля. При входе в здание 
установлена мнемосхема. На прозрачных полотнах дверей 
предусмотрена яркая контрастная маркировка в форме 
круга. 

2.5 «о», «с», 
«г», «у» 

Сотрудники учреждения, ответственные за сопровождение 
инвалидов при входе и выходе из здания, указаны в п. 1.4 

приказ 
№ 91/Г-Д 

от 
12.04.2016г 

3 

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

3.1 «о», «с» 
Внутренние лестницы оборудованы поручнем с одной 
стороны. Некоторые дверные проемы имеют завышенные 
пороги. Доступно с сопровождением (по необходимости) 
для категорий инвалидов 

3.2 «к» 
Для преодоления дверных порогов на креслах-колясках 
предусмотрен инвентарный пандус. Сопровождение с 
помощью сотрудников учреждения 

3.3 «к», «о», 
«с», «г», «у» 

Здания оборудовано пассажирским лифтом с обозначением 
знаком доступности. Размеры кабины достаточны для 
размещения инвалида на кресле-коляске с сопровождающим 
лицом. Кнопки в кабине лифта обозначены рельефно-
точечным шрифтом Брайля. 

3.4 «к», «0» , 
«с», «г», «у» 

Приказом от 12.04.2016г. №91/Б-Д назначены 
сотрудники учреждения: Вишталь И.И., Желнина М.А., 
Санникова Е.В., Назаров В.Ю., Таль М.А., Возненко М.В., 
Савва В.Г., Иванов А.Н., обеспечивающие сопровождение 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, 
самостоятельного передвижения , по путям перемещения 
внутри здания, до места предоставления услуги, с которыми 
проведен инструктаж. 
Информация о проведении инструктажа в отношении выше 
указанного сотрудника отражена в журнале проведения 
инструктажа (инструктаж проведен 12.04.2016г) 

приказ 
№ 91/Б-Д 

от 
12.04.2016г 

4 Зона: места обслуживания инвалидов 

4.1 «к», «о», 
«с», «г», «у» 

Места обслуживания инвалидов находятся на всех этажах. В 
актовом зале и кабинетах администрации достаточно 
пространства для подхода к мебели и различному 
оборудованию на кресле-коляске. Сопровождение 
персонала по необходимости 

4.2 «к», «0», 
«с», «г», «у» 

Сотрудники учреждения, ответственные за сопровождение 
инвалидов на месте получения услуги, указаны в п.3.4. 

приказ 
№ 91/Б-Д 

от 



12.04.2016г 

5 Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные 
и душевые кабины) 

5.1 «0», «С», «К» 

На объекте имеется универсальная кабина. 
Размеры и внутреннее оборудование универсальной кабины 
частично соответствует требованиям для категорий 
инвалидов 

6 Информационное обеспечение на Объекте 

6.1 «к»,«о», «с», 
«г», «у» 

На официальном сайте учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Ь«р://5сЬоо164.5рЬ.ги 
размещены: 

- контактная информация; 
- версия сайта для слабовидящих граждан 

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

7.1 «к»,«о», «с», 
«г», «у» 

Ближайшая к школе остановка: «Богатырский пр., 61» 
следующих видов общественного транспорта; 
- автобус: № 126 
Расстояние от остановки общественного транспорта до 
школы 240 метров. 
Время движения пешком 3-5 минут 

8 Зона: места парковки для автомобилей инвалидов 

8.1 «к», «о» 

Выделенные места для личного автотранспорта инвалидов 
не принадлежат учреждению, обозначены разметкой на 
поверхности покрытия. Отсутствует знак доступности, 
выполненный на вертикальной поверхности (стене, стойке и 
т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м. 
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