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Акт
мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп на
селения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитально
го ремонта
на объекте социальной инфраструктуры Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия № 52 Приморского района Санкт-Петербурга (указывается полное наименова
ние объекта социальной инфраструктуры £ОСИ)в соответствии с учредительными документами, код ОГРН), распо
ложенном по адресу: г.Санкт-Петербург. Богатырский проспект, дом 7, корпус 4, литер
А. (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению).
______________Директор "ГБОУ гимназии № 52" Гузаева Ирина Владимировна______________
(указывается должность и Ф.И.О. руководителя ОСИ или его доверенного лица с указанием номера, даты и срока дейст

составила настоящий акт о нижеследующем:
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других ма
ломобильных Групп населения В " ГБОУ гимназия № 52», (указывается полное наименование объекта
социальной инфраструктуры в соответствии с учредительными документами), расположенного ПО адресу: Г.
Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 7, корпус 4, литер А (указывается адрес фактиче
ского расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению)И учитывая, ЧТО ДО Проведения рекон
струкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ, и в соответ
ствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11. 1995 “О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации”, согласовываются следующие меры по обеспечению
доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:
вия доверенности, которая прилагается к акту),
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Зона:входной узел
Монтаж тактильных средств, вы
полняющих предупреждающие
функции на покрытии пешеходных
путей. (Путей следования от вход
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узла).
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полняющих предупреждающие
функции на покрытии пешеходных
путей.(Путей следования от автосто
янки для МГН, до главного водного
узла).
Монтаж тактильных средств, вы
полняющих предупреждающие
функции на покрытии пешеходных
путей. Главный вход
Реконструкция входного узла, глав
ного входа согласно всем необходи
мым СНиП и ГОСТ требованиям.
Монтаж символов доступности
входных узлов для МГН.
Обеспечение автоматического за
крывания двери, входного узла про
должительностью не менее 5с.
Установка на входе в учреждение,
тактильную информационную вы
веску, содержащею информацию о
наименовании, контактах, графике
работы учреждении.
Зона: пути движения внутри зда
ния
Оборудование путей движения, с
предупреждением опасных зон (две
рей, столов обслуживания, дверных
проемов, углов поворотов), тактиль
ными предупреждающими указате
лями.
Реконструкция помещений мед.
пункта, библиотеки, физкультурного
зала согласно всем необходимым
СНиП и ГОСТ требованиям.
Монтаж и реконструкция лестнич
ного марша. Установка бортиков по
краям лестничного марша, внутрен
них лестниц. Установка поручней.
Реконструкция эвакуационных вы
ходов. Демонтаж высоких порогов.
Монтаж световых лент на кромки
ступеней или поручни лестниц
Информационное обеспечение на
ОСИ
Установка при входе в учреждение
информационной тактильной мне
мосхемы движения.

+ + + + + капитальном ремон
те здания

п. 4.1.10
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+ + + 4- капитальном ремон
те здания

СП59.13330.2012
п. 4.1.10

При реконструкции/
+ + + + + капитальном ремон
те здания

СП59.13330.2012
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+ + + + +

СП59.13330.2012
ГОСТ 52131-2003
СП59.13330.2012
п. 5.1.6
СП59.13330.2012
п. 4.1.3,
п. 6.21.1.
ГОСТ 51671-2000

При реконструкции/
+ + + + + капитальном ремон
те здания

СП59.13330.2012
п. 5.2.3.
п.4.1.10.

При реконструкции/
капитальном ремон
+ + + + +
те здания

СП59.13330.2012

При реконструкции/
+ + + + + капитальном ремон
те здания

СП59.13330.2012
ГОСТ Р 51671-2000,
ГОСТ 51264-99,
СП 1.13130.
СП59.13330.2012
п. 5.2.31, п. 5.5.1, п.
5.5.5

При реконструкции/
+ + + + + капитальном ремон
те здания

+ + + + +
2017г

4.2

При реконструкции/
Монтаж средств информации в ком
плексном виде: визуальная, звуко
капитальном ремон
те здания
вая, тактильная с указанием направ + + + + +
ления движения.

4.3

Дублирование информации на ин
формационных стойках, доступной и
удобной формы, для инвалидов по
зрению.

4.4

Установка тактильных информаци
онных табличек, на дверях входа в
аудитории, кабинеты, места обслу-

При реконструкции/
+ + + + + капитальном ремон
те здания

+ + + + +
2018г

СП59.13330.2012
п. 7.1.8.
ГОСТ Р 51671-2000,
ГОСТ 51264-99,
ГОСТ 52131-2003
СП59.13330.2012
п. 5.5.2
ГОСТ Р 51671-2000,
ГОСТ 51264-99,
ГОСТ 52131
СП59.13330.2012
п. 7.4.3.
ГОСТ Р 51671-2000,
ГОСТ 51264-99,
ГОСТ 52131
СП59.13330.2012
п. 4.1.3,
п. 6.21.1.

живания.
Установка светового сигнализатора
школьного звонка и путей эвакуации

4.5

5
5.1

5.1.1

Дополнительная информация
Зона: подходы к ОСИ- пути пеше
ходного движения от остановки
пассажирского транспорта
Направление запроса в Комитет по
Благоустройству с просьбой приве
дения пешеходных путей, удовле
творяющим требованиям
СП 59.13330.2012 для МГН. (Пути

ГОСТ 51671-2000

При реконструкции/
капитальном ремон
те здания

СП59.13330.2012
п. 7.2.7.

СП 59.13330.2012
п. 4.1.

+ + + + +

2017г.

пешеходного движения от ближайших оста
новок общественного транспорта не приспо
соблены для самостоятельно передвижения,
людей с нарушением зрения).

Обустройства дорожного покрытия
и приведения пешеходных путей на
территории учреждения ГБОУ
гимназия № 52 удовлетворяющим
требованиям СП59.13330.2012 для

При реконструкции/
капитальном ремон
те здания

+ + + + +

МГН. (Пути пешеходного движения от
ближайших остановок общественного транс
порта не приспособлены для самостоятельно
передвижения, людей с нарушением зрения).
5.2
5.2.1

5.3

Зона. Автостоянки
Обустройства парковочного места
для маломобильных групп населе
ния.
Составления приказа и должностных
инструкций ответственных лиц.

При реконструкции/
+ + + + + капитальном ремон
те здания
+ + + + +
III квартал
2016г.

СП59.13330.2012
п. 4.2.1, п. 4.2.2 и п.
4.2.4.

Примечание: В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инва
лидов: к -инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; о -инвалиды с нарушением опорно
двигательного аппарата; с- инвалиды, с нарушением зрения; г- инвалиды с нарушением слуха; у- инвалиды
с нарушением интеллекта.

