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                                                                     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 капитал. ремонта)  

 

 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 76»  

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 76» 
 

 

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

1.1. Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:  
 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Хлопина, д. 11, корп. 1 

1.2. Сведения о размещении объекта: 
- часть здания, 4 этажа, 1619,2 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка: нет 

1.3. Объект культурного наследия (да, нет): нет 

1.4. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,  
 собственность): договор безвозмездного пользования на часть здания 

1.5. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная 

1.6. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,  
 муниципальная): региональная 

1.7. Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Калининского 
района Санкт-Петербурга; 195009, г. Санкт-Петербург, наб. Арсенальная, д. 13/1; 

телефон: +7 (812) 417-47-67; сайт: https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kalinin   

 

 

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления  
на Объекте услуг населению 

 

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая  

 культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,  
 потребительский рынок и сфера услуг, другое): здравоохранение 

2.2. Наименование предоставляемых услуг: врачебная практика  
2.3. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 

пропускная способность): 200 человек в смену 

2.4. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,  
на дому, дистанционно): на объекте  

2.5. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного  
 возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории 

2.6. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах- 

колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с  
нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного  
развития; все категории инвалидов): все категории инвалидов 

 
 

Мы, нижеподписавшиеся, главный врач Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 76» Алешко Оксана 
Валерьевна с одной стороны, и представитель Межрегиональной общественной организации 
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Межрегиональная общественная организация «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» 

«Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Якимов Виктор Сергеевич, действующий 
на основании доверенности № 23/10/21, срок действия до 30 ноября 2021 г. 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 (на момент осмотра) нижеуказанных показателей 
и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение (да (соответствуют для 
К, О, С, Г, У / не соответствуют для К, О, С, Г, У) / нет): 

 

1.  Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет 

2.  Пандус стационарный наружный: да (не соответствует К)  
3.  Пандус стационарный внутренний: нет  

4.  Пандус инвентарный, роллопандус: нет 

5.  Наружная лестница входной зоны: да (не соответствует О, С) 
6.  Внутренняя лестница входной зоны: нет 

7.  Поручни наружные входной зоны: нет 

8.  Поручни внутренние входной зоны: нет 

9.  Дверные проемы входной зоны: да (не соответствуют К, О, С)  
10.  Подъемные платформы наружные: нет  

11.  Подъемные платформы внутренние: нет  

12.  Кнопка вызова персонала на входной зоне: да (дополнительно установлена 
информационная табличка с номером телефона вызова помощи) 

13.  Лифты пассажирские: нет 

14.  Лифты грузовые: нет  

15.  Мобильные лестничные подъемники: нет  

16.  Санитарно-гигиенические помещения: да (не соответствует К, О, С)  
17.  Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий 

инвалидов К, О, С, Г, У: да 

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 

19.  Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да 
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Межрегиональная общественная организация «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» 

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 МГН здания  
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 76» расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург,  
ул. Хлопина, д. 11, корп. 1 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального 
ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время условно 

доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии со ст. 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 

Наименование мероприятия до проведения реконструкции  
или капитального ремонта 

№ 
приказа, 

дата 

Основные меры 

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

1.1 К, О, С, Г, У 

Прилегающая территория не принадлежит организации. 

Движение ко входу в поликлинику осуществляется по асфальтированному 
покрытию без перепадов высот 

 

1.2 К, С 

На пути движения имеются искусственные препятствия, ограничивающие 
парковку автотранспорта перед входом в здание (бетонные полусферы), 
обозначенные контрастным цветом. Проходы между полусферами 
достаточны для проезда на кресле-коляске 

 

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

2.1 К, О, С 

На стене здания, около входной двери (в дополнение к имеющейся кнопке 
звонка, размещенной некорректно), в визуально доступной зоне 
установлена информационная табличка с номером телефона вызова 
помощи. Телефон: +7 (911) 246-73-13. (Табличка выполнена на 
контрастном, относительно прилегающей стены фоне; однозначно 
идентифицируема по содержанию; по размеру текста - распознаваема с 
уровня земли перед входной площадкой). 
 

Наружная лестница главного входа оборудована ограждением с поручнем. 

Для доступа в здание инвалидов на креслах-колясках, предусмотрен 
пандус, дублирующий наружную лестницу. (Уклон пандуса (1:10) не 
соответствует нормативному; установлен поручень только с одной 
стороны).  

До ремонта/реконструкции входной зоны, доступ в здание организован 
с помощью сотрудников поликлиники, ответственных за встречу и 
сопровождение инвалидов. 
 

Ширина входных дверей достаточна для беспрепятственного прохода / 
проезда на кресле-коляске (при необходимости, сопровождающим могут 
быть открыты вторые створки дверей). 

Входная зона не адаптирована для инвалидов по зрению.  
 

Для улучшения обслуживания посетителей с инвалидностью, если им 
требуется сопровождение со стороны персонала поликлиники, 

рекомендовано предварительное уведомление о визите по тел.:  

+7 (911) 246-73-13, +7 (812) 246-73-13 (контакт-центр). Соответствующая 
информация размещена на сайте организации. 
 

Предложены рекомендации по реконструкции входной зоны (см. 
документ: Обследование с целью оценки уровня доступности для МГН 
(Паспорт доступности ОСИ от 10.03.2021 г.)  

 

2.2 К, О, С, Г, У 

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 и прочей ситуационной помощи.  

Приказ №  

57.1 

от 

01.02.2021 
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Межрегиональная общественная организация «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» 

 

Ответственные сотрудники:  

Сотрудники охраны, медицинские регистраторы, администраторы, 
гардеробщик (дежурные) 
 

В должностные инструкции внесены соответствующие изменения. 
Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных 

сотрудников отражена в Журнале регистрации инструктажа. 

Первичный инструктаж проведен 01.03.2021 г. - повторный поводится раз 
в полгода. 

 

Приложение 

№ 1  
к приказу  
№ 57.1  

от 

01.02.2021 

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, Г, У 

Переходы в другое здание, внутренние пандусы, подъемные платформы и 

лифты отсутствуют. Перемещение между этажами здания осуществляется 
по внутренней лестнице. Для инвалидов всех категории - сопровождение, 

по необходимости 

 

3.2 К Для инвалидов на креслах-колясках доступен только 1-й этаж здания  

3.3 К, О, С, Г, У 

Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью 
ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в 
п. 2.2 

Приказ №  

57.1 

от 

01.02.2021 

4 Зона: места обслуживания инвалидов 

4.1 О, С, Г, У 

Целевая зона: Медицинские кабинеты расположены на всех этажах 

здания. В вестибюле 1-го этажа: гардероб и регистратура. 
При необходимости, сотрудниками организации обеспечивается помощь и 
сопровождение 

 

4.2 К 

Регистратура: не предусмотрено адаптированного для инвалидов на 
креслах-колясках, окно обслуживания. Двери в коридорах и кабинетах 
обслуживания двухстворчатые - для проезда на кресле-коляске требуется 
помощь сопровождающего сотрудника. 
Обслуживание инвалидов на креслах-колясках (а также, по 
необходимости, всех других категорий МГН) осуществляется на 1-м 

этаже.  
Организация обслуживания возложена на дежурного администратора 

Приказ №  

57.1 

от 

01.02.2021 

4.3 К, О, С, Г, У 
Перемещение инвалидов до места предоставления услуги организовано в 
сопровождении сотрудников организации, указанных в п. 2.2 

Приказ №  

57.1 

от 

01.02.2021 

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

5.1 К, О, С 

На первом этаже имеется выделенный санузел для МГН.   

Оборудование санузла включает опорный поручень около унитаза.  
Размеры помещения и внутреннее оборудование до проведения ремонта/ 
реконструкции не соответствует требованиям для инвалидов. В санузле 
недостаточно места для безопасного маневрирования на кресле-коляске. 
При посещении санузла - помощь персонала, при необходимости. 
 

Предложены рекомендации по оборудованию санузла (см. документ: 
Обследование с целью оценки уровня доступности для МГН (Паспорт 
доступности ОСИ от 10.03.2021 г.) 

 

5.2 К, О, С, Г, У 

Сопровождение инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и 
оказания необходимой помощи организовано с помощью ответственных 
за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п. 2.2 

Приказ №  

57.1 

от 
01.02.2021 

6 Информационное обеспечение на Объекте 

6.1 К, О, С, Г, У 

Информационная поддержка на объекте обеспечивается с помощью 
ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников,    

указанных в п. 2.2 

Приказ №  

57.1 

от 

01.02.2021 

6.2 К, О, С, Г, У 

Имеется информация об условиях доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг на объекте на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 




