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согласованных с общественным объединением инвалидов 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - 
согласно Уставу, сокращенное наименование): Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат №6» (СПБ ГБСУСО «Психоневрологический 
интернат №6»)

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

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный 
акт): 197729, г. Санкт-Петербург, Курортный район пос. Смолячково,
Приморское шоссе, д.675.

Сведения об объекте:
отдельно стоящее здание 2 этажа 3448,7 кв.м.
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 34781 кв.м.

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 
оперативное управление
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 
муниципальная): региональная
Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 6

И. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: социальная защита населения
Наименование предоставляемых услуг: повышение коммуникативного потенциала,
социально-бытовые услуги, социально-медицинские, социально-психологические, 
социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 
пропускная способность): 251человек
Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): 
к месту предоставления услуги
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые.
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):
Инвалиды категории У.



Мы, нижеподписавшиеся,
директор СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №6»
Костив Ирина Григорьевна
и инспектор Межрегиональной общественной организации «Ассоциация инвалидов, 
ветеранов и пенсионеров» Лебедев Владимир Александрович, действующий на 
основании доверенности № 18/12/2, срок действия от 12 декабря 2016 до 30 октября 
2016 г.
составили настоящий акт о нижеследующем:
Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ)
в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или 
капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных 
объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта 
по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов

к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория 
инвалидов: да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) /  нет 

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: да, 
не соответствуют К,О
адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): да, 
не адаптирован К,О,С,Г,У 
поручни: нет
пандусы, роллопандусы: да, не соответствуют К.
подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): нет 
мобильные лестничные подъемники: нет 
раздвижные двери: нет
доступные входные группы: да, частично соответствует К,О,С соответствует Г,У
кнопка вызова: нет.
доступные санитарно-гигиенические помещения: да, частично соответствует О, 
соответствует Г,У ,не соответствует К,С
достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: да, 
соответствует для К,О,С,Г,У
надлежащее размещение оборудования и носителей информации: нет 
дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля: нет

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации 
зрительной информацией: нет

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения 
информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет



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

Группа категорий К,О,С,Г только для посещения в связи со спецификой 
учреждения только для посещения

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта 
в соответствии с учредительными документами), СПб ГБСУСО
«Психоневрологический интернат №6»
расположенного (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором 
оказываются услуги населению) 197729, г. Санкт-Петербург, пос. Смолячково, 
Приморское шоссе, д.675,
и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, 
в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным 
(нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181 -ФЗ согласовываются следующие 
меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других 
маломобильных групп:

№
п/п

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

Наименование мероприятия до проведения реконструкции 
или капитального ремонта

№
приказа,
дата

1 2 3 4
Основные меры

1.

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

1.1 О ,Г ,У

Перед входом на территорию ПНИ-6 расположены 
въездные ворота и входная калитка на этом месте в 
прямом видении, вывешена информационная табличка на 
контрастном фоне с номером телефона т.433-24-65 для 
помощи в сопровождении инвалидов и МГН.
КПП не имеет пандуса, стеклянные полотна дверей КПП 
имеют контрастную маркировку. Доступно

1.3 К,О,Г,У
Территория, прилегающая к объекту свободна для 
перемещения, имеет перепад высот, достаточно место для 
проезда и маневрирования на кресле-коляске.

2.

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

2.1 к
Для инвалидов на кресле коляске в вестибюле установлен 
пандус, пандус не соответствует нормам правил. 
Доступно частично.

2.2 о ,С ,Г ,У Стеклянные полотна дверей тамбура имеют контрастную



маркировку.
Инвалиды с нарушениями зрения, использующих собак- 
проводников допускаются в учреждение в соответствии 
предоставленными документами, подтверждающие ее 
специальное обучение.
Отведено место помещение в КПП, для временного 
нахождения собак-поводырей.

2.3 К,0,С,Г,У

Приказом №230-од,от 04.07.2016
назначены сотрудники учреждения для сопровождения 
Спец.по соц. раб.Бабурина К.В.,Пред М.В.,Лубителева 
А.С.,Большещапова Е.А.,Кондрашова У.А.,
сопровождающие приходящих в учреждение инвалидов 
по зрению и инвалидов передвигающихся на кресле- 
коляске от КПП ,с которыми проведен инструктаж с 
отметкой в журнале сопровождения от 04.07.2016. В 
соответствии с приказом внесены изменения в 
должностные инструкции.
Инструктаж провел 
замдиректора по ОВ Денисюк С.А.

Приказ
№230-

од
от

04.07.20
16

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 к , о , с , г , у

Дверные проемы внутри здания имеют необходимые 
размеры для прохода инвалидов, лестничные марши 
оборудованы тактильными желтыми полосками 
контрастная маркировка
Стены коридоров снабжены опорными поручнями. 
Доступно.

3,2 к , о , с , г , у Оказание ситуационной помощи инвалидам при 
учреждении предоставления услуг, см.пункт 2.3

Приказ
№230-

од
от

04.07.20
16

4. Зона: места обслуживания инвалидов

4.1. К,0,С,Г,У
Сопровождение до места предоставления услуги 
организовано в сопровождении сотрудника учреждения, 
указанными в пункте - 2,3

Приказ
№230-

од
от

04.07.20
16

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

5.1 0 Частично соответствует
5.2 Г,У Соответствует



5.3 К,С Сан.узел не соответствует

6. Информационное обеспечение на Объекте

6.1 К,0,С,Г,У
Информационное обеспечение на объекте обеспечивается 
с помощью ответственных за сопровождение инвалидов 
сотрудников, указанных в пункте 2.3

Приказ
№230-

од
от

04.07.20
16

6.2

На официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещена 
информация о доступности для инвалидов на объекте 
с указанием как предоставляется услуга для инвалидов и 
категории МГН 
Портал учреждения 
http://Dni6.ru/
На официальном сайте размещены:
-контактная информация
- информация о предоставляемых услугах
- маршруты движения от остановок общественного 
транспорта
-на вкладке «Доступная среда» официального сайта 
Учреждения размещены:
- информация о порядке предоставления услуг СПБ 
ГБСУСО «Психоневрологический интернат №-6 
сведения о расположении остановок общественного 
транспорта
- ссылка для перехода на более подробную информацию о 
доступности по зонам.

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

7.1. к ,о ,с ,г ,у

Ближайшая остановка к ПНИ-6 - 
пос. Смолячково, Приморское шоссе, дом. 676 
"пансионат Красная Звезда"
До ПНИ-6 можно доехать:
1)Автобус (213, 420) или маршрутное такси (305):
г. Зеленогорск -  остановка "пансионат Красная Звезда" 
время в пути -1,5 часа
2) Маршрутное такси (305):
Санкт-Петербург (метро Старая Деревня) - остановка 
"пансионат Красная Звезда" 
время в пути -2 часа.
3)Электричка:
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) -  г. Зеленогорск 
время в пути -1,5 часа.
Расстояние от автобусной остановки общественного 
транспорта: «Пансионат Красная Звезда"

http://Dni6.ru/


- до входа в КПП ПНИ-6, -330 м.
Въезд на территорию ПНИ-6 через ворота КПП, 
расстояние 130 м. до входа в корпус.
На пути следования от остановки общественного 
транспорта до КПП ПНИ-6 есть перепад высот.

8. Зона: места парковки для автомобилей инвалидов

8.1 К,О

На территории учреждения выделено парковочное место 
для инвалидов, обозначенное разметкой отмеченное 
специальным знаком на поверхности дорожного 
покрытия, парковка для инвалидов, но не продублировано 
знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, 
стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026*, 
расположенным на высоте не менее 1,5 м.

V. Рекомендации

1. На парковочном месте установить Дорожный знак 6.4. «Парковка (парковочное 
место)» с табличкой 8.17 «Инвалиды», которые обращены к водителям при въезде на 
стоянку, учитывая требования СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей», распространяются 
на транспортные средства, которые совершили остановку либо стоянку в зоне их 
действия.
2.Оборудовать санузел.

СПб ГБСУ СО 
ологический интернат №6»

Инспектор МОО
«Ассоциации инвалидов, ветеранов 
и пенсионеров»


