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ПАСПОРТ
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
социальной инфраструктуры
1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)
1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования детский морской центр Кронштадтского района
Санкт-Петербурга «Юный моряк»
1.2. Адрес объекта: 197760, г. Санкт - Петербург, г. Кронштадт.
ул. Советская, дом 39. литера А
1.3. Сведения о размещении объекта: Помещения первого, второго этажей,
находящиеся в жилом трёхэтажном здании, 1172.4 кв.м:
-наличие прилегающего земельного участка: нет
1.4. Год постройки здания до 1917г.
год последнего капитального ремонта: 1988г.
1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование - согласно
учредительным документам, краткое наименование) Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской центр
Кронштадтского района Санкт- Петербурга «Юный моряк»
1.7. Юридический адрес организации: 197760. г. Санкт-Петербург,
г. Кронштадт, ул. Советская, дом 39. литера А
1.8. Основания для пользования объектом: Оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: региональная
1.11. Наименование вышестоящей организации: Администрапия
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
1.12. Адрес вышестоящей организации: 197760. Санкт-Петербург. Кронштадт,
пр. Ленина, д. 36
1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: тел. (812)576-90-00,
факс: (812) 576-90-06, E-mail: tukms@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1. Вид деятельности: ОКВЭД- 85.41.9
2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с Уставом или положением об организации) :
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие
группировки
2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории (К,О,С,Г,У)
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
пропускная способность: 250 человек/день;
2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 160м.
3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером), нерегулируемые
3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая,
тактильная, визуальная), отсутствие
3.1.4. Перепады высот на пути: есть
3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет
3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Состояние доступности, в том числе
№
Основные структурно
п/п
для основных категорий инвалидов <*>
функциональные зоны
Пути движения к объекту
ДП-И (К,О,Г,У)
1
(от остановки транспорта)
ДУ (С)
Территория, прилегающая к
ДЧ (К,О,Г,У)
2
зданию (участок)
ДУ (С)
ДУ(К,С)
3
Вход (входы) в здание
ДЧ (О,Г,У)
Путь (пути) движения внутри
ДУ(С)
4
здания (в т.ч. путь эвакуации)
ДЧ (К,О,Г,У)
Зона целевого назначения
ДУ(С)
здания
5
ДЧ (К,О,Г,У)
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
ДУ(К,С)
6
помещения
ДЧ (О,Г,У)
Система информации и связи
7
ВНД (К,О,С,Г,У)
(на всех зонах)
<*> - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (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 нарушениями в умственном развитии) - доступно
полностью избирательно (указать категорию МГН); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию МГН);
ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:
ДЧ (К,О,С,Г,У)
4. Управленческие решения
4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных
зон объекта
Рекомендации по адаптации объекта
№
Основные структурно
(вид работ) <**>
п/п функциональные зоны объекта
Пути движения к объекту
1
не нуждается
(от остановки транспорта)
Территория, прилегающая к
2
Территория отсутсвует
зданию (участок)
при выделении финансирования до
3
Вход (входы) в здание
2025 г.
Путь (пути) движения внутри
при выделении финансирования до
4
здания (в т.ч. путь эвакуации)
2025 г.
Зона целевого назначения
при выделении финансирования до
5
здания
2025 г.
(целевого посещения объекта)
при выделении финансирования до
Санитарно-гигиенические
6
2025 г.
помещения
Система информации и связи
при выделении финансирования до
7
(на всех зонах)
2025 г.
8
Все зоны и участки
<**> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт
(текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами
реабилитации; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания.
4.2.Период проведения работ: в рамках исполнения: Плана мероприятий,
обеспечивающих доступность объекта социальной инфраструктуры и плана
финансово-хозяйственной деятельности
4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации: улучшение доступности для всех категорий
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Акта согласованных с общественным объединением инвалидов мер для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
от «11» ноября 2019 г.
2. Анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и других маломобильных групп населения
от «11» ноября 2019 г.

Приложение №2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
поэтапного повышения уровня доступности объекта: Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного
образования детский морской центр Кронштадтского района Санкт- Петербурга «Юный моряк»
и предоставляемых на нем услуг для всех категорий инвалидов, находящегося по адресу:
197760, Санкт-Петербург, г.Кронштадт, ул.Советская, д.39, литера А
Организация доступности объекта
№
п/
п

Наименование и фото зоны

Наименование мероприятия

1
2
3
Места
парковки
для
автотранспортных
средств
инвалидов
1
- Обратиться с письмом в муниципальное
1.1 Парковка для инвалидов.
образование Кронштадтского района с целью
согласования оборудования парковочного места
дорожными знаками Дорожный знак 6.4.
"Парковочное место", Табличка 8.17 "Инвалид" и
наземной разметкой 1.24.3 ГОСТ Р 51256-2018
в соответствии с п. 5.4.2 СП 59.13330.2012

Виды
ремонта
ОСИ, виды
других
работ

Сроки
исполнения
мероприятий

4

5

Ожидаемый
результат
по
состоянию
доступности
ОСИ
6

ТР,СТР

2019-2025 год

ДП-В

Входной узел
2.1 Главный вход.
Входная площадка.
2

2.2 Дополнительный вход.
Входная площадка.

- Недопустимо применение одиночных ступеней
п.4.1.12 СП 59.13330.2012
п.5.1.1 СП 59.13330.2012
Демонтировать, площадку в виде ступени на
входном узле.
-Установить кнопку вызова ответственного
сотрудника организации для оказания помощи
инвалидам по сопровождению до места
предоставления услуги в соответствии с ГОСТ Р
51671-2000 Средства связи, согласно п. 4.2 СП 35
101-2001
-Обозначить тактильной пиктограммой кнопку
вызова ответственного сотрудника организации
для оказания помощи инвалидам и МГН по
сопровождению до места предоставления услуги в
соответствии с п.5.5.8 СП 59.13330.2012
-Привести входную горизонтальную площадку
перед входной дверью в соответствии с п.5.1.3 СП
59.13330.2012
-Установить кнопку вызова ответственного
сотрудника организации для оказания помощи
инвалидам по сопровождению до места
предоставления услуги в соответствии с ГОСТ Р
51671-2000 Средства связи, согласно п. 4.2 СП 35
101-2001
-Обозначить тактильной пиктограммой кнопку
вызова ответственного сотрудника организации
для оказания помощи инвалидам и МГН по
сопровождению до места предоставления услуги в

КР

ТР

ДП-в

2019-2025 год

ДП-в

2019-2025 год
ТР

ДП-в

КР

ДП-в

ТР

2019-2025 год

ДП-в

2019-2025 год
ТР

ДП-в

2.3 Главный вход.
Входная дверь
■

Дополнительный вход.
Входная дверь.

соответствии с п.5.5.8 СП 59.13330.2012
-Разместить тактильную, информирующую
табличку с использованием рельефных знаков и
символов рельефно-точечного шрифта Брайля, с
названием учреждения, времени оказания услуг
(приемных часов)
п.4.1.3.п.5.5.3 СП 59.13330.2012
-Обозначить входной узел тактильной
пиктограммой доступности для инвалидов.
п.5.5.1 СП 59.13330.2012
- Разместить тактильно-контрастные указатели,
выполняющие предупреждающую функцию перед
входной дверью.
ГОСТ Р 52875-2018
- Использовать контрастные сочетания цветов в
применяемом оборудовании (дверь стена, средства
визуальной информации) согласно п. 6.4.1 СП
59.13330.2016
- Привести ширину дверных полотен до
норматива, не менее 0,9 м. согласно п.5.1.4 СП
59.13330.2012 п.6.1.5 СП 59.13330.2016 Привести параметр «высота каждого элемента
порогов» в соответствие нормативному значению,
или заменить дверную коробку для понижения
порога согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012
- Установить доводчик с задержкой закрывания от
5 секунд п.5.1.6 СП 59.13330.2012
- В полотнах наружных дверей, доступных для
МГН, следует предусматривать
смотровые панели, заполненные прозрачным и

ТР

2019-2025 год

ДП-с

2019-2025 год
ТР

ДП-В
2019-2025 год

ТР

ДП-С
2019-2025 год

ТР

2019-2025 год

ДП-с

2019-2025 год
ТР,СТР

ТР,СТР

ДП-В

2019-2025 год

ДП-В

2019-2025 год

ТР

ДП-В

ТР

ДП-в

ударопрочным материалом
в соответствии с п.5.1.4 СП.59 13330.2012
- Привести ширину дверных полотен до
норматива, не менее 0,9 м.согласно п.5.1.4 СП
59.13330.2012 п.6.1.5 СП 59.13330.2016 Привести параметр «высота каждого элемента
порогов» в соответствие нормативному значению,
или заменить дверную коробку для понижения
порога согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012
- Использовать контрастные сочетания цветов в
применяемом оборудовании (дверь стена, средства
визуальной информации) согласно п. 5.1.5 СП
59.13330.2012

2.4

Дополнительный вход
Тамбур.

-В тамбуре, за входной дверью (или перед входной
дверью - при приближении изнутри помещения)
отсутствует ровная горизонтальная площадка.
Дверные проемы в помещения, не должны иметь
перепадов высот пола. п.5.2.4 СП 59.13330.2012

ТР,СТР

2019-2025 год

ДП-В

2019-2025 год
ТР,СТР

ДП-В

2019-2025 год
ТР

ДП-С

КР

ДП-В

3 Пути движения внутри здания__________________________________________________________
3.1 Вестибюль, коридоры, двери.
- Приобрести текстофоны, снабженные
клавиатурой и дисплеем для отображения
текстовой информации для передачи информации
инвалидам с нарушениями слуха п.5.5.6 СП
59.13330.2012
- Оборудовать пути движения знаками,
обеспечивающих непрерывность информации и
однозначное опознание объектов и мест
посещения п.5.5.4.СП 59.13330.2012
- Предусмотреть технические средства
информирования, ориентирования и
сигнализации, обеспечивающие визуальное,
тактильное, звуковое информирование,
ориентирование в пространстве для всех
категорий инвалидов оборудовать место
обслуживания индукционной петлей
согласно п.8.22.15 СП 59.13330.2016
- Нанести тактильные предупреждающие
указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4
мм на участках пола перед дверными проемами
на расстоянии «С»
п.5.2.3 СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 52875-2018
«Указатели тактильные наземные для инвалидов
по зрению.
- Привести ширину дверных полотен до
норматива, не менее 0,9 м. согласно п.5.1.4 СП
59.13330.2012 п.6.1.5 СП 59.13330.2016 Привести параметр «высота каждого элемента
порогов» в соответствие нормативному

ТР

2019-2025 год

ДП-г

2019-2025 год
ТР

ДП-В
2019-2025 год

ТР

ДП-В

2019-2025 год

ТР

ДП-С

2019-2025 год

2019-2025 год
ТР

ДП-В

2019-2025 год
ТР

ДП-В

значению, или заменить дверную коробку для
понижения порога согласно п.5.1.4 СП
59.13330.2012
- Использовать контрастные сочетания цветов в
применяемом оборудовании (дверь стена,
средства визуальной информации) согласно
п.5.1.5 СП 59.13330.2012
Междуэтажный лестничный марш

4

Зона обслуживания

Оборудовать доступ к помещениям учреждения
на междуэтажном лестничном марше в
соответствии с СП 59.13330.2012
-Оборудовать доступный лестничный марш, в
здание для инвалидов и МГН в соответствии
с п.5.1.1 - п.5.1.8. п.5.2.4.п.5.2.9 п.5.2.10.
СП 59.13330.2012 п.5.2.17 СП 59.13330.2012

ТР

ДП-С

КР

ДП-О,С,Г,У
ДЧ-К

Первый этаж.

4.1 Первый этаж. Помещение Гардероб

4.2

Спортивный зал

-Установить тактильную рельефно-графическую
информационную мнемосхему движения п.8.1.6
СП 59.13330.2016__________________________
-Обозначить тактильной пиктограммой
доступности для инвалидов. п.6.5.9 СП
59.13330.2016
- Привести ширину дверных полотен до
норматива, не менее 0,9 м. согласно п.5.1.4 СП
59.13330.2012 п.6.1.5 СП 59.13330.2016
- Использовать контрастные сочетания цветов в
применяемом оборудовании (дверь стена,
средства визуальной информации) согласно п.
6.4.1 СП 59.13330.2016
-Часть информационной стойки-барьера кассы
рекомендуется предусматривать высотой 0,85 м
согласно п.7.1.9 СП 59.13330.2012

ТР

2019-2025 год

ДП-в

ТР

2019-2025 год

ДП-В

-Обозначить тактильной пиктограммой
доступности для инвалидов п.5.5.1
п.6.5.9 СП 59.13330.2016
- Привести ширину дверных полотен до
норматива, не менее 0,9 м.согласно п.5.1.4 СП
59.13330.2012 п.6.1.5 СП 59.13330.2016
- Использовать контрастные сочетания цветов в
применяемом оборудовании (дверь стена,
средства визуальной информации) согласно п.
6.4.1 СП 59.13330.2016

2019-2025 год
ТР

ДП-В

ТР

2019-2025 год

ДП-С

ТР

2019-2025 год

ДП-В

ТР

2019-2025 год

ДП-В

ТР

2019-2025 год

ДП-В

ТР

2019-2025 год

ДП-С

4.3 Актовый зал

4.4

Туристический, Тренажёрный
Объединение судомодельный

-Обозначить тактильной пиктограммой
доступности для инвалидов п.5.5.1
п.6.5.9 СП 59.13330.2016
- Разместить тактильно-контрастные указатели,
выполняющие предупреждающую функцию
перед входной дверью.
ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные
наземные для инвалидов по зрению. Технические
требования».
- Привести ширину дверных полотен до
норматива, не менее 0,9 м.согласно п.5.1.4 СП
59.13330.2012 п.6.1.5 СП 59.13330.2016
- Использовать контрастные сочетания цветов в
применяемом оборудовании (дверь стена,
средства визуальной информации) согласно п.
6.4.1 СП 59.13330.2016
Установить тактильную мнемосхему зрительного
зала согласно п.6.5.7 СП 59.13330.2016
-Оборудовать отведённые отдельные места для
инвалидов с фиксированными сидячими местами,
креслами с вмонтированными системами
индивидуального прослушивания не менее 5 %
согласно п.7.1.12 СП,
59.13330.2012,индукционным контуром или другие
индивидуальные беспроводные устройства.

- Разместить тактильно-контрастные указатели,
выполняющие предупреждающую функцию
перед входной дверью.

ТР

2019-2025 год

ДП-С

ТР

2019-2025 год

ДП-С

ТР

2019-2025 год

ДП-В

ТР

2019-2025 год

ДП-С

ТР

2019-2025 год

ДП-В

ТР

2019-2025 год

ДП-С

ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные
наземные для инвалидов по зрению. Технические
требования».
-Обозначить входной узел тактильной
пиктограммой доступности для инвалидов.
п.5.5.1 СП 59.13330.2012
п.6.5.9 СП 59.13330.2016
- Использовать контрастные сочетания цветов в
применяемом оборудовании (дверь стена,
средства визуальной информации) согласно п.
6.4.1 СП 59.13330.2016
4.5 Второй этаж
Учебные классы. Директор

- Разместить тактильно-контрастные указатели,
выполняющие предупреждающую функцию
перед входной дверью.
ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные
наземные для инвалидов по зрению. Технические
требования».
-Обозначить входной узел тактильной
пиктограммой доступности для инвалидов.
п.5.5.1 СП 59.13330.2012
п.6.5.9 СП 59.13330.2016
- Использовать контрастные сочетания цветов в
применяемом оборудовании (дверь стена,
средства визуальной информации) согласно п.
6.4.1 СП 59.13330.2016
- Привести параметр «высота каждого элемента
порогов» в соответствие нормативному
значению, или заменить дверную коробку для
понижения порога согласно п.5.1.4 СП

ТР

2019-2025 год

ДП-С

ТР

2019-2025 год

ДП-в

ТР

2019-2025 год

ДП-С

ТР

2019-2025 год

ДП-В

59.13330.2012,
59.13330.2016
5
51

Пути эвакуации
Эвакуационный выход

-

п. 6.1.5 СП

Разработать пути эвакуации для инвалидов и
МГН с учётом требований СП 59.13330.2012
п.5.2.23, п.5.2.34 и пожарных рисков.

КР

ДП-В

- Разместить тактильно-контрастные указатели,
выполняющие предупреждающую функцию
перед входной дверью.
ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные
наземные для инвалидов по зрению. Технические
требования».
-Обозначить входной узел тактильной
пиктограммой доступности для инвалидов.
п.5.5.1 СП 59.13330.2012
- Использовать контрастные сочетания цветов в
применяемом оборудовании (дверь стена,
средства визуальной информации) согласно п.
6.4.1 СП 59.13330.2016
- Привести ширину дверных полотен до
норматива, не менее 0,9 м. согласно п.5.1.4 СП
59.13330.2012, п.6.1.5 СП 59.13330.2016

ТР

2019-2025 год

ДП-С

ТР

2019-2025 год

ДП-В

ТР

2019-2025 год

ДП-С

ТР

2019-2025 год

ДП-В

t

6
6.1

Санитарно- гигиеническое помещение
Туалет. Женский, универсальная кабина.

6.2 Мужской, кабина в общественной уборной.

Оборудовать универсальную кабину доступную
для инвалидов и МГН в соответствии с
п.5.3.1-п.5.3.3 ,5.3.9 СП 59.13330.2012
п.6.3.1- п.6.3.3 СП 59.13330.2016
- Установить кнопку тревожной сигнализации со
шнурком согласно п.5.3.6 СП 59.13330.2012 (На
высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и
на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены
помещения или другой вертикальной плоскости.
-Оборудовать умывальник опорным поручнем
согласно п.5.3.3 СП 59.13330.2012
ГОСТ Р 51261-2017 устройства опорные стационарные реабилитационные.
п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
-Установить дверную задвижку в соответствии с
п.5.4.3 СП 59.13330.2012___________________
- Разместить тактильно-контрастные указатели,
выполняющие предупреждающую функцию
перед входной дверью.
ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные
наземные для инвалидов по зрению.
-Обозначить входной узел тактильной
пиктограммой доступности для инвалидов.
п.5.5.1 СП 59.13330.2012
- Использовать контрастные сочетания цветов в
применяемом оборудовании (дверь стена,
средства визуальной информации) согласно п.
6.4.1 СП 59.13330.2016
- Привести ширину дверных полотен до
норматива, не менее 0,9 м.согласно п.5.1.4 СП
59.13330.2012, п.6.1.5 СП 59.13330.2016

КР

ДП-В

ТР

2019-2025 год

ТР,СТР

2019-2025 год

ДП-В

ДП-В

ТР

2019-2025 год

ДП-В

ТР

2019-2025 год

ДП-С

2019-2025 год
ТР

ДП-В
2019-2025 год

ТР

ДП-С
2019-2025 год

ТР

2019-2025 год

2019-2025 год

ДП-В

п.5.3.l-n.5.3.3 ,5.3.9 СП 59.13330.2012
п.6.3.1-п.6.3.3 СП 59.13330.2016
- Установить кнопку тревожной
сигнализации со шнурком согласно п.5.3.6
СП 59.13330.2012 (На высоте не более 1,1 м
и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не
менее 0,6 м от боковой стены помещения или
другой вертикальной плоскости.
-Оборудовать умывальник опорным
поручнем согласно п.5.3.3 СП 59.13330.2012
ГОСТ Р 51261-2017 устройства опорные стационарные реабилитационные,
п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
-Установить дверную задвижку в
соответствии с п.5.4.3 СП 59.13330.2012

ТР

2019-2025
год

дп-в

ТР, СТР

2019-2025
год

дп-в

ТР

2019-2025
год

ДП-в

* Указывается: ПСД - подготовка проектно-сметной документации; КР- капитальный ремонт; ТР - текущий ремонт; СТР - строительство
** Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов)',
дч-в - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно {указать категории инвалидов)',
д у - доступно условно, вид - временно недоступно;
Ожидаемый результат по состоянию доступности объекта после выполнения работ согласно плану мероприятий:
доступно частично всем (ДЧ-В)
Период проведения работ:
Согласовано с Межрегиональной общественной организацией помощи инвалидам "ПРЕКРАСНЫЙМИР"

АНКЕТА (ти ту л ь н ы й

лист, ч асть I)
ПО О П РЕДЕЛЕНИЮ Д О СТУ П Н О СТИ ОБЪЕКТА СО Ц И А ЛЬН О Й И Н Ф РА СТРУ КТУ РЫ Д ЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ М АЛО М О БИЛЬН Ы Х ГРУ П П НА СЕЛЕН И Я
д л я ф о р м и р о ван и я эл ек тр о н н о го п асп о р т а о б ъ ек та
Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской центр
Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»
ГБУ ДО д ет с к и й м о р ск о й ц ен тр К р о н ш тад тск о го р а й о н а С ан к т-П етер б у р га
1027808868450
« Ю н ы й м о р як»

Вид деятельности

ОГРН
(полное и сокращенное наименование организации)
организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

О б р азо в ан и е д о п о л н и те л ь н о е д етей и взр о сл ы х п роч ее, не вкл ю ч ен н о е в други е
гр у п п и р о в ки

85.41.9
ОКВЭД

Форма
собственности

13
ОКФС

С о б ств ен н о сть су б ъ ек то в Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и

Организационно-правовая
форма

(указывается форма собственности по ОКФС)
Г о су д ар ствен н о е б ю д ж етн о е у ч р еж д ен и е
с у б ъ ек т а Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя
Д и р екто р
организации_________________
Телефон, факс руководителя
Т ел. 8 (812) 311-04-95
организации________
E-mail организации
k ro n k u m @ m ail.ru
197760
г. К р о н ш тад т, ул.
Юридический
адрес
организации
(индекс)

75203
ОКОПФ

Р о м ан ч у к Е л ен а Л ео н и д о вн а

Ф а к с.8 (8 1 2 )3 11-04-95

С оветск ая, д о м 39, лит. А
(почтовый адрес)

197760
Фактический
адрес
организации
Наименование владельца объекта, в котором
находится организация

г. К р о н ш тад т, ул. С оветск ая, д о м 39, лит. А

О О О « Ж и л к о м сер ви с К р о н ш тад тско го
р ай о н а»
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)
197762, С ан к т-П етер б у р г, К р о н ш тад т,
Юридический адрес владельца объекта, в котором

находится организация

ул. М ан у и л ь ск о го , д. 22

Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация
Т ел.

8(812) 311-44-63

| Факс 8(812) 311-44-63

Наименование вышестоящей организации

| E -m ail:

1027808867833
А д м и н и ст р ац и я К р о н ш тад тск о го
ОГРН
р а й о н а С ан к т-П етер б у р га
(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей
организации

197760
(индекс)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

197760, С ан к т-П етерб ург,
К р о н ш тад т, пр. Л ен и н а, д. 36
(почтовый адрес)
Г л а в а А д м и н и стр ац и и
Д о в ган ю к О лег А н ато л ьеви ч

С тепаникова И нна В ладим ировна

Телефон, факс вышестоящей организации

| Тел. 8(812) 576-90-00

E-mail вышестоящей организации

| : tu k rn s@ g o v .sp b .ru

| 8(8 12) 576-90-06

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению
Анкеты», п. 1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II
Н аим енован ие о б ъ екта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по
одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с
указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)
Ф ак ти ч ески й адрес объ екта (индекс, почтовый адрес)

Г о су д ар ствен н о е б ю д ж етн о е у ч р еж д ен и е д о п о л н и тел ьн о го
о б р азо в ан и я д ет ск и й м о р ск о й ц ен тр К р о н ш тад тск о го р а й о н а С ан ктП е т ер б у р га « Ю н ы й м оряк»
197760,г. С ан к т-П етер б у р г г. К р о н ш тад т, ул. С оветск ая, д о м 39, лит.
А

О б щ ая п лощ адь о б ъ екта (указывается общая площадь в кв. м.)

1172,4кв. м

Э таж / этаж и располож ен ия об ъ екта
(указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи;

1 ,2 этажи

К ад астр о вы й номер объекта

78:

34:

0

0

1

0

3

3

5:

К атегори и обслуж иваем ого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.
К атегори и обслуж иваем ы х и н вали дов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха,
инвалиды с отклонениями в развитии.
нет
У части е в исполнении И П Р и н в али д а, р ебен ка-ин вали да: (да, нет)

2

4

7

3

все возрастные
категории
К, О, С, Г, У

5

6

7

8

9

№ пункта,
№ рисунка
СП59.13330.2016;
прочие СП, ГОСТ

10

1.Подходы к объекту, пути движения
441

Наименование ОСИ (см. прим. п.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской центр
Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»
П ути
пеш еходного
движ ения
1
0

1

0
0

0

0
0

1

Ширина пешеходных путей «К»
Наличие на путях движения устройств,
создающих преграду для МГН (непрозрачных
калиток на навесных петлях двухстороннего
действия, вращающихся калиток, турникетов
и т.п.) «К», «О», «С», «У»
Уклон при съезде с тротуара на проезжую
часть, «К»

м

1,5

наличие

1.1

нет

%

10

Не менее 1,2

п. 5.1.7

п.5.1.2

не более 8 (1:12)

п.5.1.8

Примечание

4

Наименование параметра, назначение
параметра для:
«К» - инвалидов, передвигающихся на
креслах-колясках,
«О» - инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата,
«С» - инвалидов с нарушениями
зрения,
«Г» - инвалидов с нарушениями слуха,
«У» - инвалиды с отклонениями в
развитии.

Нормативное
значение

Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции
зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на
объекте

3

Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта
Фактическое значение
(для параметров с единицами измерения «соответствие»
и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)

Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны,
элемента зоны (параметра), технического средства на объекте

2

п/п

Единица
измерения

Зона, элемент
зоны
(параметр),
техническое
средство
обустройства
объекта

Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра),
технического средства на объекте

АНКЕТА (основная часть)

11

0

0

0

То же около здания или в затесненных местах,
«К»

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

%

Перепад высот в местах съезда на проезжую
м
часть «К», «С»
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и соответствие
пандусов из твердых материалов, ровные,
шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»
Толщина швов между бетонными плитами
м
покрытия, , «К», «О», «С»
Ограждение пространства под
выступающими более чем на 0,1 м частями
навесных устройств и оборудования при их
м
размещении на вертикальной поверхности на
высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем
(бортиком) высотой. «С»
Ограждение пространства под
выступающими более чем на 0,3 м частями
навесных устройств и оборудования при их
м
размещении на отдельно стоящей опоре на
высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем
(бортиком) высотой. «С»
Предупредительное мощение вокруг отдельно
стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии.
м

0,02

не более 10 (1:10) на
протяжении не более 10 м

П5.1.8

не более 0,015

п. 5.1.8

да
п. 5.1.11
-

не более 0,01

п.5.1.11

не менее 0,5

п.5.3.2,
не менее 0,05

0,5

«С»

Система средств информационной поддержки
на всех путях движения, доступных для МГН,
на все время эксплуатации учреждения,

нет

п.5.1.3

нет

п.5.1.4

нет

п.5.1.1

нет

п.4.1.5

наличие

«О», «К», «С», «Г», «У»

0

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

Ограничительная разметка пешеходных путей
на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»
Оборудование входа на участок доступными
для МГН элементами информации об
объекте.«О», «К», «С», «Г», «У»
При пересечении пешеходных путей
транспортными средствами у входов в здание
или на участке около здания наличие
элементов заблаговременного
предупреждения водителей о местах
перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»
Расположение тактильных средств,
выполняющих предупредительную функцию
на покрытии пешеходных путей на участке,
на расстоянии до объекта, начала опасного
участка, изменения направления движения и
т.п. «С»
Высота бордюров по краям пешеходных
путей, «К», «О», «С»

наличие
наличие

наличие

не менее 0,8

п.5.1.10

м

м

0,05

не менее 0,05

п.5.1.9

0

0

0

Перепад высот бордюров, бортовых камней
вдоль эксплуатируемых газонов и
озелененных площадок, примыкающим к
путям пешеходного движения,

0,025

не более 0,025

п.5.1.9

0,35-0,4

п. 5.1.12

Не более 5 (1:20)

п. 5.1.14

0,9- 1,0

п. 5.1.15

м

«К», «О», «С»

Лестницы (на
подходах к
объекту, на
участках)
1.3 Пандусы
стационарные,
дублирующие
внешние
лестницы
1.2

1.4

Подъемные
платформы с
вертикальным
/ наклонным
перемещением
на внешних
лестницах

0

0

0

Размеры ступеней: ширина проступей «О»,
«С»

0

0

0

м

Уклон пандуса «К»
%

0
0

0
0

0
0

Ширина между поручнями «К»
Свободное пространство перед подъемными
платформами шириной «К»

м

-

м

Не менее 1,6
п. 6.2.17

0

0

0

Свободное пространство перед подъемными
платформами глубиной «К»

м

-

Не менее 1,6

2. Входной узел
Название зоны
(технического
средства)

Наружная
лестница
2.2 Пандус
стационарный,
дублирующий
наружную
лестницу
2.1

2.3

Пандусы
инвентарные
(сборно
разборные,
откидные,
выдвижные и

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской центр
Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»
0

0

0

Размеры ступеней: ширина проступей
«О», «С»

0

0

0

0

0

0,30-0,4

п. 5.1.12

Уклон пандуса «К»
Уклон пандуса припри ограниченном участке
застройки или при наличии подземных
коммуникаций перед входом «К»

0

м

Ширина пандуса «К»

% (уклон)

Не более 5 (1:20)

% (уклон)

Не более 8 (1:12)

п. 6.1.2

м

Не менее 0.75

П.6.1.3

2.4

2.5
2.6

т.п.)
П одъемны е
платф орм ы с
вертикальны м
/ наклонны м
перем ещ ением
П одъем ники
м обильны е
В ходны е
площ адки
Главный вход

0

0

0

Свободное пространство перед подъемными
платформами шириной «К»
м

0

0

0

1
1
0
0
1

0
0
1
0
0

0
1
1
0
0

Не менее 1,6

«К»

наличие

Навес «К», «О», «С», «Г», «У»
Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»
Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»
Поперечный уклон
Поверхность покрытий твердая, не
допускающая скольжения при намокании

наличие
наличие
наличие
%

да
да
нет
-

соответствие

да

м
м
м
м
м

0,12
> 1,50
> 1,85

наличие

нет

п. 6.2.17

п. 6.1.4
СП 35-101-2001
1-2

п. 6.1.4

«К», «О», «С», «Г», «У»

1
1
1
0
0
0

1
0
0
0
0
1

1
0
0
0
0
1

Высота площадки без пандуса
Ширина входной площадки «К»
Глубина входной площадки «К»
Ширина входной площадки с пандусом «К»
Глубина входной площадки с пандусом «К»
Обозначение символом входа, доступного для
МГН,

Не более 0,025
> 1,50
> 1,85
> 2,20
> 2,20

п.4.1.9
п. 5.1.3
п. 5.1.3
п. 6.1.4

п. 6.5.1

«К», «О» «С», «Г», «У»

2.7

2.8

В ходны е
тамбуры

В ходны е
двери, в т.ч.
там бурны е

1

1

1

1

1

1

Указатели направления пути к ближайшему
доступному для МГН входу «К», «О», «С
Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м

наличие

да

м

п.6.5.1
Не менее 1,6

п.6.1.8.

«К»

0

0

0

1

1

1

Ширина тамбура, при глубине от 1,8м до
м
1,5м ( при реконструкции)
Дренажные и водосборные решетки в одном соответствие
уровне с поверхностью пола, ширина
просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не
более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не
более 0,018 м, «К», «О», «С»
Ширина дверных проемов вновь
м
проектируемых зданий в свету «К»
Ширина одной створки (дверного полотна)
при двухстворчатых дверях «К»
м
Ширина дверных проемов,
реконструируемых/приспосабливаемых
зданий в свету «К»

0,86

Не менее 2,3

Не менее 1,2
0,63

0,9

0,9 - 1,2
м

п. 6.1.5

Входная дверь

i

1

1

Высота каждого элемента порогов «К», «С»

0

1

1

Смотровые панели в полотнах наружных
дверей, заполненные прозрачным и
ударопрочным материалом шириной не менее
0,15 м « К», «О»
Нижняя часть смотровых панелей на высоте
от уровня пола, «К», «О»
Верхняя часть смотровых панелей на высоте
от уровня пола «К», «О»
Обозначение символом входа, доступного для
МГН «К», «О», «С»
Яркая контрастная маркировка (декоративные
рисунки или фирменные знаки) высотой не
менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на
уровне 0,9-1.0 м от пола «К»

0

2.9

1

1

0

1

1

П розрачны е
двери на
входах и в
здании,
прозрачны е
ограж дения и
перегородки

0

1

1

В естибю ли
общ ественны х
зданий

0

1

1

Яркая контрастная маркировка (декоративные
рисунки или фирменные знаки) высотой не
менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на
уровне 1.3-1.4 м от пола «С»
Контрольно-пропускные устройства и
турникеты шириной в свету «К»
Дополнительный боковой проход для
обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г»,

м

0,25

Не более 0,014

нет
наличие

м
м
наличие

-

Не выше 1.0

-

Не ниже 1,6

нет

п. 6.5.1
п. 6.1.6

наличие

наличие
м

-

Не менее 0,95

п. 6.1.9

наличие

нет

наличие

нет
нет

п. 6.5.7

да

п. 6.1.4

наличие
наличие
%

да
нет
-

СП 35-101-2001

соответствие

да

м
м
м

1,0
2,0

«У»

0
0

2.10 Входные
площадки
Дополнительн
ый вход

1
1

1
1

Звуковые информаторы «С»
Текстофоны, снабженные клавиатурой и
дисплеем для отображения текстовой
информации (либо эквивалент этого
оборудования) «Г»

1

0

0

Навес «К», «О», «С», «Г», «У»

1
0
0
1

0
1
0
0

0
1
0
0

Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»
Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»
Поперечный уклон
Поверхность покрытий твердая, не
допускающая скольжения при намокании

наличие

наличие

1-2

п. 6.1.4

«К», «О», «С», «Г», «У»

0
1
1
0

0
1
0
1

0
1
0
1

Высота площадки без пандуса
Ширина входной площадки «К»
Глубина входной площадки «К»
Ширина входной площадки с пандусом «К»

м

Не более 0,025
> 1,50
> 1,85
> 2,20

п.4.1.9
п. 5.1.3
п. 5.1.3
п. 6.1.4

0
0

1
1

1
1

Глубина входной площадки с пандусом «К»
Обозначение символом входа, доступного для
МГН,

м

> 2,20

наличие

нет

п. 6.5.1

наличие

да

п.6.5.1

«К», «О» «С», «Г», «У»

2.11

В ходны е
тамбуры

2.12 В ходны е
двери, в т.ч.
тамбурны е

2.13 Входная дверь

1

1

1

1

1

1

Указатели направления пути к ближайшему
доступному для МГН входу «К», «О», «С
Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м

м

Не менее 1,6

п.6.1.8.

«К»

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

2.14 П розрачны е
двери на
входах и в
здании,
прозрачны е
ограж дения и
перегородки

0

1

1

2.15 В естибю ли
общ ественны х
зданий

1

1

1

Ширина тамбура, при глубине от 1,8м до
м
1,5м ( при реконструкции)
Дренажные и водосборные решетки в одном соответствие
уровне с поверхностью пола, ширина
просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не
более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не
более 0,018 м, «К», «О», «С»
Ширина дверных проемов вновь
м
проектируемых зданий в свету «К»
Ширина одной створки (дверного полотна)
при двухстворчатых дверях «К»
м
Ширина дверных проемов,
реконструируемых/приспосабливаемых
зданий в свету «К»
Высота каждого элемента порогов «К», «С»
Смотровые панели в полотнах наружных
дверей, заполненные прозрачным и
ударопрочным материалом шириной не менее
0,15 м « К», «О»
Нижняя часть смотровых панелей на высоте
от уровня пола, «К», «О»
Верхняя часть смотровых панелей на высоте
от уровня пола «К», «О»
Обозначение символом входа, доступного для
МГН «К», «О», «С»
Яркая контрастная маркировка (декоративные
рисунки или фирменные знаки) высотой не
менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на
уровне 0,9-1.0 м от пола «К»
Яркая контрастная маркировка (декоративные
рисунки или фирменные знаки) высотой не
менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на
уровне 1.3-1.4 м от пола «С»
Контрольно-пропускные устройства и
турникеты шириной в свету «К»

1,1

Не менее 2,3

Не менее 1,2
0,60

п. 6.1.5

0,9

0,9 - 1,2
м
м

0,05

Не более 0,014

нет
наличие

м
м
наличие

-

Не выше 1.0

-

Не ниже 1,6

нет

п. 6.5.1
п. 6.1.6

наличие

наличие
м

нет

нет
0,75

Не менее 0,95

п. 6.1.9

3. П у т и д в и ж е н и я в н у т р и зд а н и я

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

Название зоны
(технического
средства)

3.1 Коридоры,
переходы в
другие здания

Г о су д а р ств ен н о е бю дж етн ое у ч р еж д ен и е д о п о л н и тел ь н о го обр азов ан и я д етск и й м ор ск ой ц ен тр
К р о н ш т а д т с к о го р а й о н а С а н к т -П ет ер б у р га « Ю н ы й м о р я к »

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

0

0

1

0

0

Тактильные предупреждающие указатели
глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на
участках пола перед дверными проемами на
расстоянии «С»
Тактильные предупреждающие указатели
глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на
участках пола перед входами на лестницы на
расстоянии «С»
Тактильные предупреждающие указатели
глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на
участках пола перед поворотом
коммуникационных путей «С»
Ширина пути движения в коридорах «К»
Ширина пути движения в переходах в другое
здание «К»
Ширина подхода к оборудованию и мебели,

м

-

0,3

м

-

0,3

м

-

0,3

м

2,0-1,5

Не менее 1,5

м

-

Не менее 2.0

м

0,9

не менее 0,9

п.6.2.2

м

1,4

не менее 1,4

п.6.2.2

м

1,2

не менее 1,2

п.6.2.2

п.6.2.3

п. 6.2.1

«К»

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Диаметр зоны для самостоятельного
разворота на 180°, «К»
Ширина прохода в помещение с
оборудованием и мебелью, «К»
Ограждение пространства
под выступающими более чем на 0,1 м
частями навесных устройств
и оборудования при их размещении
на вертикальной поверхности
на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой.

п.6.2.6

м

не менее 0,05

«С»

3.2

3.3

Открытые
проемы в
стенах,
выходах из
помещений и
коридоров

Междуэтажная

0

0

0

Высота ворса ковров «К», «О»

м

-

1

0

0

Ширина «К»

м

1,1

0

0

0

Высота порогов или перепад высот «К», «С»

м

-

0

1

1

наличие

нет

1

1

1

Контрастное сочетание цветов в применяемом
оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»
Размеры ступеней: ширина проступей «О»,

м

0,26

не более 0,013

п.6.2.7

Не менее 0,9

п. 6.2.4

Не более 0,014

п. 6.2.4
п. 6.4.1

0,28 - 0,35

СП 118.13330.2012

лестница
1
1
1

1
1
1

1
1
1

Высота ступеней «О», «С»
Ширина марша лестниц «О»
Поручни вдоль обеих сторон на высоте
«О», «С»

0

0

1

0
1

0
0

0
0

Дополнительные разделительные поручни
при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»
Высота разделительного поручня «О», «С»
Шероховатая поверхность ступеней «О»,
«С», «Г» «У»

1

0

0

0

1

1

1

0

0

Выделение цветом или фактурой краевых
ступеней «О», «С», «Г»
Завершение горизонтальной части поручня
длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»
Диаметр округлого сечения поручня
«О», «С», «Г», «У»

0

0

0

Расстояние между поручнем и стеной
«О», «С», «Г», «У»

0
3.4

3.5
3.6

3.7

3.8

Внутренний
пандус
стационарный,
дублирующий
наружную
лестницу
Пандусы
стационарные
Пандусы
инвентарные
(сборно
разборные,
откидные,
выдвижные и
т.д.)
Подъемные
платформы с
вертикальным
/ наклонным
перемещением
Подъемники

п.6.2.8

«С»

0

0
0

0

То же для стены с шероховатой поверхностью

0

«О», «С», «Г», «У»
Уклон пандуса «К»

м
м
м
наличие
м
соответствие
наличие

0, 20
1,4
1,0

м
м

0

0

0

Высота одного подъема «К»

0

0

0

Ширина пандуса на путях движения внутри
здания «К»

0,9

п.5.1.12
0,3

0,06
-

п. 6.2.11
п. 5.1.11

да

0,05

П. 6.2.11
п.6.1.2

да

% (уклон)
Уклон пандуса припри ограниченном участке
застройки или при наличии подземных
коммуникаций перед входом «К»

0,9

нет

м
м

0,12- 0,15
Не менее 1,35

П. 6.2.11

0.03- 0,05
не менее 0,045

ГОСТ Р 51261-99
П.6.2.12

не менее 0,06
Не более 5 (1:20)
п. 6.1.2

% (уклон)
м

Не более 8 (1:12)
-

Не более 0,45

п. 6.2.9,

Не менее 0,8

п. 6.2.9

Не менее 1,6

п. 6.2.17
ГОСТ Р 51630-2000

м

0

0

0

Свободное пространство перед подъемными
платформами шириной «К»

0

0

0

Подъемники мобильные «К»

м

наличие

нет

С

посторонне
й помощью

мобильные
Лифты

0

0

0

Ширина кабины «К»

3.10 Эскалаторы

0

0

0

3.11 Пути

0

1

1

Тактильные предупреждающие знаки у
наличие
каждого края, «С»
Верхние и нижние ступени в каждом марше
соответствие
эвакуационных лестниц должны иметь одну
или несколько противоскользящих полос
общей шириной 0,08-0,1 м , окрашенные в
контрастный цвет или применены тактильные
указатели, контрастные по цвету по
отношению к прилегающим поверхностям
пола
Кромки ступеней или поручни лестниц на
соответствие
путях эвакуации окрашены краской,
светящейся в темноте «О», «С», «Г», «У
Эвакуационные знаки пожарной
наличие
безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»

3.9

эвакуации

0

1

1

1

0

0

1

0

0

Указатели направления пути к ближайшему
доступному для МГН эвакуационному
выходу, «К», «О», «С», «У»

м

-

Не менее 1,1

п. 6.2.14
п.6.2.18

нет

П.6.2.8

нет

п.6.2.29

да

п.6.5.5

да

п.6.5.1

наличие

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов
В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не
менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон
специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно
гигиенические помещения, автостоянки анкетируются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 - 3, 5,7 Анкеты.
Название зоны
(технического
средства)

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской центр
Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»
Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях

4.1
4.1.1 Зона (зоны)

обслуживания
посетителей
4..1.2 Коридоры,
места
ожидания

1

0

0

Количество мест для инвалидов

%

5

5, но не менее одного места п. 8.1.3

«К», «О», «С», «Г», «У»

0

0

0

Ширина коридоров, используемых для
ожидания при двустороннем расположении
кабинетов, «К

м

0

не менее 3,2

1

0

0

м

2,7

не менее 2,8

0

0

0

Ширина коридоров, используемых для
ожидания при одностороннем расположении
кабинетов, «К
При ширине коридора не более 1,8 м
уширение коридора глубиной 1,8м. длиной

наличие

п.7.3.5

п.7.1.6

1

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

0

1

0

1

3,0 м через каждые 10-15м, но не менее
одного на коридор
Визуальная информация о местах получения
услуги «К», «О», «Г», «У»
Расположение визуальной информации на
контрастном фоне с размерами знаков,
соответствующими расстоянию
рассмотрения, «С», «У», «К», «О», «Г»
Высота расположения визуальной
информации, «С», «У», «К», «О», «Г»
Информационная мнемосхема (тактильная
схема расположения служебных помещений)

наличие

да

соответствие

да

м

1,5

наличие

да

наличие

да

п.6.5.4

1,5-4,5
п. 8.1.6

«С»

4.1.3 П ом ещ ения
для прием а
посетителей

Тактильная информация о местах получения
услуги, «С»
Площадь помещения для индивидуального
приема посетителей: «К», «О»:

П.8.1.11, 8.7.3

1

0

0

на одно рабочее место

кв.м

12

12

0

0

0

на два рабочих места

кв.м

-

18

1

1

1

м

1,2

Не более 0,85

п.8.1.7

1

0

1

Поверхность столов, прилавков, низа окошек
касс, справочных и других мест
обслуживания на высоте от уровня пола «К»
Ширина рабочего фронта стола у места
получения услуги

м

1,1

Не менее 1,0

п.8.1.7

1

0

4.2. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях
4.2.1 П ом ещ ения

1

0

0

0

Расположение приборов для открывания и
закрывания дверей, горизонтальных
поручней, ручек, кранов, кнопок различных
аппаратов, отверстия питьевых, торговых и
билетных автоматов, отверстия для чип-карт,
терминалы, рабочие дисплеи и прочие
устройства, которыми могут воспользоваться
МГН на высоте, «К», «О», «С
То же на расстоянии от боковой стены,
«К», «О», «С»

1

0

0

Высота расположения выключателей и
розеток, «К», «О», «С»

0,9

м

м
м

От 0,85до 1,1

0,9
0,8

п.5.4.2

Не менее 0,4
п.5.4.2
Не более 0,8

5. Санитарно-гигиенические помещения
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН
места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)
Название зоны
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)
(технического
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской центр
средства)

Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»

5.1

У ниверсальная
кабина

1

1

1

Ширина «К»

1
1
1

1
1
0

1
1
0

Глубина «К»
Ширина двери кабины «К»
Направление открывания двери кабины
«К», «О», «С», «Г», «У»

0
0

1
1

1
1

Опорные поручни около унитаза «О», «К»
Крючки для одежды, костылей и других
принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»
Опорный поручень около умывальника
«О», «С», «К»

0

1

1

0

0

0

Высота расположения писсуара «К»

0

1

1

Система тревожной сигнализации,
обеспечивающая связь с помещением
постоянного дежурного персонала (поста
охраны или администрации объекта) «К»,

м
м
м
наличие
наличие

1,8
1,8
0,89
наружу

Не менее 2,25
Не менее 0,9
Наружу

п. 6.3.3

нет
нет

наличие

нет

м

-

наличие

нет

0,45-0,5

п. 6.3.6

«О», «С», «Г», «У»

0

1

1

Обозначение у дверей кабины символом
доступности кабины для инвалидов, в том
числе рельефным, на высоте 1.35 м

0

1

1

Указатели направления пути к ближайшей
доступной для МГН туалетной кабине (в
случае недоступности туалетной кабины для
МГН)

1

1

1

Ширина «К»

Размеры
доступных
и
универсаль
ных

Не менее 2,2

наличие

нет

наличие

нет

«К», «О», «С», «Г», «У»

п.6.3.6

«К», «О», «С», «Г», «У"

5.2

Кабина в
общественной
уборной

0,83
м

1
1
1

1
1
0

1
1
0

Глубина «К»
Ширина двери кабины «К»
Направление открывания двери кабины
«К», «О», «С», «Г», «У»

0
0

1
1

1
1

0

1

1

0

0

0

0

1

1

м
м
-

1,2
0,81
наружу

Опорные поручни около унитаза «О», «К»
Крючки для одежды, костылей и других
принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»
Опорный поручень около умывальника
«О», «С», «К»

наличие

наличие

нет

Высота расположения писсуара «К»
Система тревожной сигнализации,
обеспечивающая связь с помещением
постоянного дежурного персонала (поста
охраны или администрации объекта) «К»,

м

-

наличие

нет

«О», «С», «Г», «У»

наличие

Размеры
доступных
и
универсаль
ных

Не менее 2,2
Не менее 2,25
Не менее 0,9
п. 6.3.3

Наружу

нет
нет

0,45-0,5
п. 6.3.6

0

1

1

0

1

1

Обозначение у дверей кабины символом
доступности кабины для инвалидов, в том
числе рельефным, на высоте 1.35 м

наличие

нет

наличие

нет

«К», «О», «С», «Г», «У»

Указатели направления пути к ближайшей
доступной для МГН туалетной кабине (в
случае недоступности туалетной кабины для
МГН)

п.6.3.6

«К», «О», «С», «Г», «У ”

6. Автостоянки
Название зоны

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской центр
Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»
6.1

6.2

Индивидуальн
ые
автостоянки на
участке около
или внутри
зданий
учреждений
обслужив ания

Многоуровнев
ые
автостоянки

0

1

1

Места для автотранспорта инвалидов «К»,

%

10% мест от общего
количества (но не менее
одного места)

п. 5.2.1

м

Не далее 50

п. 5.2.2

м

Не далее 100

м

3,6

м

6,0

«О»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Расстояние от стоянки автотранспорта
инвалида до входа в учреждение «К», «О»
Расстояние от стоянки автотранспорта
инвалида до входа в жилое здание «К», «О»
Ширина зоны для парковки «К»

0

0

0

Длина зоны для парковки «К»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Обозначение места стоянки автомашины
инвалида на кресле-коляске знаком на
поверхности дорожного покрытия «К»
Обозначение места стоянки автомашины
инвалида на кресле-коляске знаком на
вертикальной поверхности (стене, столбе,
стойке) «К»
Высота знака обозначения места стоянки на
вертикальной поверхности
Наличие мест для автомобилей инвалидов на
креслах-колясках у выхода на первом этаже
или около лифтов, размеры которых
соответствуют нормативным требованиям в
части перемещения в лифтах инвалидов на
креслах -колясках

наличие

п. 5.2.4

п. 5.2.1

наличие

м
наличие

от 1,5 до 2.0
нет

П.5.2.5

(

Примечание:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы
7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2,
внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для
передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
При заполнении п.1.1, анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке
организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок
наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его
наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по
данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
до места получения услуги, либо проживания
При заполнении п.1.1, анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транец
МГН.
Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соотвеп
rtf с разделами 2, 3 анкеты.
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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 капитального ремонта)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский
морской центр Кронштадтского района Санкт- Петербурга «Юный моряк»

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее - Объект)
Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
197760, г.Санкт - Петербург, г. Кронштадт, ул. Советская, дом 39, литера А
Сведения об Объекте:
1-2 этаж жилого 3-х этажного здания, 1172,4 кв. м;
наличие прилегающего земельного участка: земельного участка: нет;
Форма собственности: собственность субъектов Российской Федерации;
Объект культурного наследия: да, Охранное обязательство №3176 от 17.12.1999г.,
имеем Соглашение №1 о внесении изменений в охранное обязательство
от 22.06.2017г.
Основание для пользования Объектом: оперативное управление;
Административно-территориальная подведомственность: региональная;
Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга 197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. Ленина, д.36

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению
Основной вид деятельности: ОКВЭД- 85.41.9 Образование дополнительное детей и
взрослых прочее, не включенное в другие группировки
Наименование предоставляемых услуг: дополнительное образование;
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,
вместимость, пропускная способность): 250 человек/день;
Форма способа оказания услуг: на объекте;
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 на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения,
инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением интеллекта.
Мы, нижеподписавшиеся,
Директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
детского морского центра Кронштадтского района Санкт —Петербурга
«Юный моряк» Романчук Елена Леонидовна, с одной стороны, и председатель
Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»

Никитин Алексей Григорьевич, 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, собственник этого объекта до его реконструкции или
капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов.
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: нет;
3. Пандус стационарный внутренний: нет;
4. Пандус инвентарный, роллопандус: нет;
5. Наружная лестница входной зоны: нет;
6. Внутренняя лестница входной зоны: да, (не соответствует О,С);
7. Поручни наружные входной зоны: нет;
8. Поручни внутренние входной зоны: да, (не соответствуют О,С);
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 (установлена на высоте от 0,75-1,2
м): да,(не соответствуетК,О,С,Г,У); дополнительно установлена табличка с
номером телефона: нет;
13. Лифт пассажирский: нет;
14. Лифт грузовой: нет;
15. Мобильные лестничные подъемники: нет;
16. Санитарно-гигиеническое помещение: да, (условно соответствует О,Г,У
не соответствует К,С);
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех
категорий инвалидов К,О,С,Г,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: 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 Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования детского морского центра Кронштадтского
района Санкт- Петербурга «Юный моряк» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.dmc-unmor.ru/
размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на
Объекте: да;
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да
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 в Государственном бюджетном учреждении
дополнительного образования детский морской центр Кронштадтского района
Санкт- Петербурга «Юный моряк»расположенном по адресу: 197760, г. Санкт Петербург, г. Кронштадт, ул. Советская, дом 39, литера А и учитывая, что до
проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен
Объект, являющийся в настоящее время условно доступным для инвалидов (кроме
инвалидов на креслах-колясках) 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:
Категории
инвалидов,
Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту
для которых
предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент
№
№ приказа,
п/п
разработаны
осмотра, до проведения реконструкции или капитального
дата
меры
ремонта
К, О, С, Г, У
1
2
3
4
Основные меры
Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая
1
организации, расположенной на Объекте (пути движения
по территории)
Прилегающая территория не принадлежит организации.
1.1
К,О,С,Г,У
Приказом №02-Д от 11.01.2019г.
назначены ответственные сотрудники учреждения:
-заместитель директора по административно
хозяйственной части Власова Надежда Георгиевна,
-заместитель по учебно - воспитательной работе
Полесская С.В., для сопровождения инвалидов и МГН,
Приказ
помощи при входе и выходе из здания, по путям
№02-Д
перемещения внутри здания, до места предоставления
1.2
К,О,С,Г,У
от
услуги, перемещения внутри здания и ситуационную
11.01.2019
помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с
приказом и в должностные инструкции, которых внесены
соответствующие изменения.
Информация о проведении инструктажа в отношении
вышеуказанных сотрудников отражены в журнале
проведения инструктажа.

(Инструктаж проведён 02.09.2019г.
Провела: - заместитель директора по административно
хозяйственной части Власова Надежда Георгиевна,
Зона: входной узел (наруж ны е л естн и ц ы , пандусы , входны е
п л о щ адк и , подъем ны е п л атф о р м ы , входны е там буры ,
входны е д вери, вестибю ли)

2

2.1

К ,О ,С ,Г ,У

2.2

К ,О ,С ,Г ,У

2.3

К ,О ,С ,Г ,У

2.4

К ,О ,С ,Г ,У

Главный вход.
На входном узле, у входной двери, установлена кнопка
вызова ответственного сотрудника организации для
сопровождения до места предоставления услуги.
Главный вход.
Над входным узлом установлен навес, установлено
освещение.
На входном узле перепад высот в виде ступени.
Недопустимо применение одиночных ступеней
п.4.1.12 СП 59.13330.2012
п.5.1.1 СП 59.13330.2012
Размеры входной площадки при открывании полотна дверей
наружу 1,6x2,0 м
Перед входной дверью отсутствует напольная, тактильная,
предупреждающая контрастная маркировка.
Тактильные напольные указатели следует выполнять по
ГОСТ Р 52875-2018
Отсутствует тактильная, информационная вывеска с
названием организации, часами работы, текстом со
шрифтом Брайля.
Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой
доступности для инвалидов.
Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.
Отсутствует смотровое окно в полотне входной двери.
Ширина входной двери, внутренней двери тамбура меньше
нормы.
Завышен порог входной двери.
У доводчика на входной двери отсутствует задержка на 5
секунд.
Отсутствует контрастная маркировка проёма внутренней
двери тамбура.
Стеклянное полотно внутренней двери тамбура не имеет
контрастную маркировку.
Между входной дверью и внутренней дверью тамбура
расстояние 0,86см.
Габариты тамбура меньше нормы.
Дополнительный вход.
На входном узле, у входной двери, установлена кнопка
вызова ответственного сотрудника организации для
сопровождения до места предоставления услуги.
Дополнительный вход.
Над входным узлом установлен навес, установлено
освещение.
На входном узле, входная площадка по периметру
оборудована ограждением из металлического профиля.
На поверхности входной площадки имеются неровности.
Размеры входной площадки при открывании полотна

2.5

К ,О ,С ,Г ,У

входной двери наружу 1,0x2,0 м
Размеры входной площадки при открывании полотна дверей
наружу должны быть не менее 1,4x2,0 м или 1,5x1,85 м.
п.5.1.3 СП 59.13330.2012
Перед входной дверью отсутствует напольная, тактильная,
предупреждающая контрастная маркировка.
Тактильные напольные указатели следует выполнять по
ГОСТ Р 52875-2018
Отсутствует тактильная, информационная вывеска с
названием организации, часами работы, текстом со
шрифтом Брайля.
Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой
доступности для инвалидов.
Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.
Отсутствует смотровое окно в полотне входной двери.
Ширина входной двери, внутренней двери тамбура меньше
нормы.0,6м.
Завышен порог входной двери, внутренней двери тамбура.
У доводчика на входной двери отсутствует задержка на 5
секунд.
Отсутствует контрастная маркировка проёма внутренней
двери тамбура.
Между входной дверью и внутренней дверью тамбура
отсутствует ровная горизонтальная площадка.
Имеется перепад высот в виде уклона.
Передвижение в тамбуре доступно.
Помощь до места предоставления услуги включая допуск
на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика
и инвалидов с нарушениями зрения, использующих
собаки-поводыря при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение
(приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38)
организовано с помощью ответственных за сопровождение
сотрудников учреждения, указанных в п .1.2
Зона: пути перем ещ ен ия вн утри здания (кори доры , переходы
в другое здание, д верн ы е и о т к р ы т ы е проем ы , внутренние
л естн и ц ы , внутренн ие пандусы , подъем ны е п л атф о р м ы ,
л и ф т ы , пути эвакуац и и )
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3.1

К ,О ,С ,Г ,У

3.2

О ,С ,Г,У

Переходы в другое здание, внутренние пандусы, подъёмные
платформы, лифты отсутствуют.
Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и
открытые проемы, достаточны для передвижения.
Межэтажный лестничный марш.
Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для
инвалидов.
Входная дверь на междуэтажный лестничный марш и
помещениям второго этажа:
Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.
Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная
информация перед входной дверью.
Завышен порог входной двери.
Отсутствует смотровое окно в полотне входной двери.
Отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа.

П ри к аз
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К,О,С,Г,У

4

4.1

Перед лестничным маршем отсутствует напольная,
тактильная, предупреждающая контрастная маркировка.
Тактильные напольные указатели перед лестницами следует
выполнять по ГОСТ Р 52875-2018
На проступях краевых ступеней лестничного марша
нанесена контрастная маркировка.
Лестничный марш оборудован перилами с деревянным
поручнем с внутренней стороны.
Лестничный марш оборудован пристенным деревянным
поручнем.
Площадка второго этажа оборудована ограждением.
Отсутствуют технические средства, отсутствуют мобильные
подъёмные средства для обеспечения доступа инвалидов на
креслах-колясках к помещениям.
Эвакуационный выход не адаптирован для инвалидов.
Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи
внутри здания организовано с помощью ответственных за
сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2
Зона: места обслуживания инвалидов
Целевая зона - зона обслуживания инвалидов из числа
посетителей - находится на первом этаже здания.
Отсутствует тактильная, рельефно-графическая,
информационная мнемосхема.

К,О,С,Г,У

Первый этаж.
В холле расположен пост охраны.
В зоне входного узла расположена рамка металлоискателя
Ширина 0,77м. меньше нормы.
Имеется доступ для инвалидов.
Предусмотрена зона ожидания с сидячими местами.
Отсутствуют технические средства информирования,
ориентирования.
Отсутствуют пиктограммы «Направление движения».
Установлен телемонитор.
В помещении организации для инвалидов достаточно места
для движения по коридорам.
Установлены сидячие места для отдыха, ожидания.
Ширина коридоров 2,0м.
На первом этаже коридор частично сужен расставленной
мебелью (сидячими местами для ожидающих посетителей)
Перемещения доступны.
Гардероб.
Расположен на первом этаже.
Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для
инвалидов.
Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.
Габариты входной двери не соответствуют норме (ширина
двери 0,66м.), ширина двери достаточна для
беспрепятственного прохода в здание (при необходимости
может быть открыта вторая створка).
Высота стойки обслуживания выше нормы 0,92

Приказ
№02-Д
от
11.01.2019

В гардеробе находится ответственный сотрудник.
Учебные классы
Помещение не обозначено тактильной пиктограммой
доступности для инвалидов.
Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.
Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная
информация перед входной дверью.
Параметры входной двереи, не соответствуют нормам
(ширина двери)
Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода
в здание (при необходимости может быть открыта вторая
створка).
Актовый зал
Помещение не обозначено тактильной пиктограммой
доступности для инвалидов.
Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.
Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная
информация перед входной дверью.
Параметры входной двери, не соответствуют нормам
(ширина двери, 0,66м., завышен порог)
Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода
в здание (при необходимости может быть открыта вторая
створка).
Помещение Актового зала одноуровневое.
От входной зоны справой и левой стороны расположены ряды с
сидячими местами.
Отведены места для кресел-колясок размещающиеся на ровном
полу, перед сценой.
Отсутствуют кресла с вмонтированными системами
индивидуального прослушивания.
Отсутствует индукционный контур или другие индивидуальные
беспроводные устройства.
В Актовом зале распложена сцена.
Сцена имеет ступень.
Перед подъёмом на сцену отсутствует напольная,
тактильная, предупреждающая контрастная маркировка.
Опорные поручни отсутствуют.
Актовный зал не адаптирован для инвалидов.
Спортивный зал
Помещение не обозначено тактильной пиктограммой
доступности для инвалидов.
Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.
Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная
информация перед входной дверью.
Параметры входной двери, не соответствуют нормам
(ширина двери, 0,66м.)
Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода
в здание (при необходимости может быть открыта вторая
створка).
Спортивный зал не адаптирован для инвалидов.
Туристический

Помещение не обозначено тактильной пиктограммой
доступности для инвалидов.
Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.
Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная
информация перед входной дверью.
Параметры входной двери 0,9м.)
Тренажёрный
Помещение не обозначено тактильной пиктограммой
доступности для инвалидов.
Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.
Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная
информация перед входной дверью.
Параметры входной двери 0,9м.)
Объединение судомодельный
Помещение не обозначено тактильной пиктограммой
доступности для инвалидов.
Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.
Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная
информация перед входной дверью.
Параметры входной двери 0,9м.завышен порог)

4.2

К,О,С,Г,У

5

5.1

К,О,С,Г,У

Второй этаж.
Отсутствует тактильная, рельефно-графическая,
информационная мнемосхема.
Учебные классы
Помещение не обозначено тактильной пиктограммой
доступности для инвалидов.
Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.
Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная
информация перед входной дверью.
Параметры входной двери 0,9м.завышен порог)
Директор
Помещение не обозначено тактильной пиктограммой
доступности для инвалидов.
Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.
Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная
информация перед входной дверью.
Параметры входной двери 0,9м
Перемещение инвалидов и МГН внутри здания
организовано с помощью ответственных за сопровождение
сотрудников.
Оказание ситуационной помощи инвалидам при
учреждении предоставляется см. пункт 1.2
Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные
и душевые кабины)
Санитарно-гигиеническое помещение.
Расположено на первом этаже.
Раздельный мужской, женский.
Женский универсальная кабина.
Состоит из 2-х помещений
Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для
инвалидов.
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Туалетная комната состоит из 2-х помещений.
Дверь в первое помещение большой площади имеет
ширину меньше нормы 0,87м, завышен порог.
Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная
информация перед входной дверью.
В первом помещении установлена раковина умывальника.
Высота раковины умывальника выше нормы 0,88м
Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника.
Установлено зеркало у раковины умывальника
Установлен диспенсер, установлен осушитель.
Во втором помещении малой площади установлен унитаз.
Высота унитаза ниже нормы 0,40м.
Унитаз не оборудован стационарными откидными
опорными поручнями возле унитаза.
Расстояние между унитазом и стеной меньше нормы 0,27м
Отсутствует крючок для костылей с тактильной
пиктограммой
Отсутствует кнопка экстренной помощи с тактильной
пиктограммой
Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению
Мужской, кабина в общественной уборной.
Состоит из 2-х помещений
Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для
инвалидов.
Туалетная комната состоит из 2-х помещений.
Дверь в первое помещение малой площади имеет ширину
меньше нормы 0,87м.
Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная
информация перед входной дверью.
В первом помещении установлена раковина умывальника.
Высота раковины умывальника выше нормы 0,87м
Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника.
Отсутствует зеркало у раковины умывальника
Установлен диспенсер, установлен осушитель.
Дверь во второе помещение большой площади имеет
ширину меньше нормы 0,87м, завышен порог.
Во втором помещении большой площади оборудованы три
кабины.
Дверь в кабину имеет ширину меньше нормы 0,81м.
Высота унитаза 0,45м.
Унитаз не оборудован стационарными откидными
опорными поручнями возле унитаза.
Расстояние между унитазом и стеной меньше нормы 0,31м
Отсутствует крючок для костылей с тактильной
пиктограммой
Отсутствует кнопка экстренной помощи с тактильной
пиктограммой.
Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению
Информационное обеспечение на Объекте
Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с
помощью ответственного за сопровождение инвалидов
сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2
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На официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.dmcunmor.ru/ размешена:
-контактная информация.
-информация о путях движения к объекту от ближайшей
остановки наземного пассажирского транспорта (схема).
- версия сайта для слабовидящих граждан.
- информация о предоставляемых услугах.
- информация о доступности для инвалидов на объекте.
- информациия о предоставлении услуг инвалидам.
- условия доступности по зонам, наименованию зон для
различных категорий инвалидов.
- информация с указанием наличия / отсутствия парковки
для инвалидов.
- информация с указанием наличия / отсутствия санузла для
инвалидов.
П р и к а з о м № 9 1 - К о т 0 7 .1 0 .2 0 1 9 г .
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назначен ответственный сотрудник:
-педогог дополнительного образования Романчук А.А.,
для размещения информации об условиях доступности для
инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.

П риказ
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Д о п о л н и т е л ь н ы е м ер ы (п р и н а л и ч и и )
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8.1

Маршрут движения от ближайшей остановки общественного
транспорта на улице Советская (площадь Рошаля) -160 м.
Общественный наземный транспорт:
Автобус: №1Кр, №2Кр
Маршрутное такси: №405
З о н а : м еста п а р к о в к и д л я а в т о м о б и л е й и н в а л и д о в

к,о

Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории,
прилегающей к учреждению нет.

Директор Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
детский морской центр Кронштадтского
района Санкт-Петербурга «Юный моряк»
Романчук Е.Л
М .П .

Дата

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам

Никитин А.Г.
Дата

