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Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ Сред» от 08.12.2020) 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации 
независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников):

1. условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, 
включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и 
другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;

3. возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

4. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур;

5. надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6. дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7. допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

8. оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, организациями, предоставляющими услуги населению, в пределах 
установленных полномочий осуществляется инструктирование или обучение специалистов, работающих 
с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
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, осуществляющих свою деятельность на 
территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных 
зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их 
комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств 
связи и информации без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним 
инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.



АКТ № 1219 от «14» декабря 2022г. 
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)

С анкт -П ет ербургское государст венное бю дж ет ное проф ессиональное  
образоват ельное учреж дени е «М алоохт инский колледж »

СП б Г Б П О У  «М алоохт инский колледж »

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее -  Объект)
1.1. Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:

195112, г. С анкт -П ет ербург, пр. Н овочеркасский, д. 12, корп. 2, лит . А

1.2. Контактная информация: телефон/факс: +7 (812) 528-62-17; e-mail: m plspb@ yandex.ru , 
m plspb@ pbr.gov.spb.ru; сайт: http://m aloohtcollege.ru

1.3. Юридический адрес организации: 195112, г. Санкт -П ет ербург, пр. Н овочеркасский, 
д. 12, корп. 2, лит . А

1.4. Сведения о размещении объекта:
- от дельно ст оящ ее здание, неж илое, 4-5 эт аж ей, 10250,30 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: да, 12382,00 кв.м

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

1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): операт ивное уп равление

1.7. Форма собственности (государственная, негосударственная): государст венная
1.8. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 

муниципальная): м униципальная
1.9. Наименование и адрес вышестоящей организации: К ом ит ет  по образованию  Санкт - 

П ет ербурга; 190031, г. С анкт -П ет ербург, пер. А нт оненко, д. 8, лит . А

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): образование проф ессиональное среднее

2.2. Наименование предоставляемых услуг: реализация образоват ельны х програм м  
среднего проф ессионального образования - подгот овка специалист ов среднего звена, 
квалиф ицированны х рабочих, служ ащ их, програм м  проф ессионального обучения, 
дополнит ельны х общ еобразоват ельны х программ, основны х общ еобразоват ельны х  
программ , дополнит ельны х проф ессиональны х программ  для опасны х  
производст венны х объект ов ( м аш иност роение, ст анкост роение, энергет ика и

т.п.)
2.3. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 

пропускная способность^: 600 человек в день
2.4. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 

на дому, дистанционно): на объект е
2.5. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): дет и
2.6. Категории обслуживаемых инвалидов, для которых согласовываются меры для 

обеспечения доступа на объект: для получения образовательных услуг- инвалиды  с 
наруш ениям и опорно-двигат ельного аппарат а (О), инвалиды  с наруш ениям и слуха

(Г)
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для посещения - инвалиды  с наруш ением  опорно-двигат ельного аппарат а (О), 
инвалиды  с наруш ениям и зрения (С), инвалиды с наруш ениям и слуха (Г), инвалиды  с 
наруш ением  инт еллект а (У)

Мы, нижеподписавшиеся, директор Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Малоохтинский колледж» 
Безубяк Тарас Михайлович с одной стороны, и представитель Межрегиональной 
общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Якимов 
Виктор Сергеевич, действующий на основании доверенности № 08/11/22, срок действия до 20 
декабря 2022 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, соот вет ст вует  для «К, О, С, Г, У»
- да, не соот вет ст вует  для «К, О, С, Г, У»
- нет

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный**: да, не соот вет ст вует  для К
3. Пандус стационарный внутренний**: нет
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соот вет ст вует  для О, С
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: да, не соот вет ст вую т  для О, С
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны****: да, не соот вет ст вую т  для О, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): да, 
соот вет ст вует  К, О, С, Г, У
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соот вет ст вует  для О, 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

2



- 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

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

Согласно Положению об организации образовательной деятельности обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в СПБ ГБПОУ «Малоохтинский 
колледж», в колледже могут обучаться лица с ОВЗ (только по определенной специальности) и 
инвалиды, которым по медицинским показаниям не противопоказано обучение по 
соответствующим профессиям / специальностям.

Объект , С анкт -П ет ербургское государст венное бю дж ет ное проф ессиональное  
образоват ельное учреж дени е «М алоохт инский колледж », по адресу: 195112, г. Санкт - 
П ет ербург, пр. Н овочеркасский, д. 12, корп. 2, лит . А , до реконст рукции или капит ального  
рем онт а (приобрет ения т ехнического средст ва реабилит ации) недост упен для  
посещ ения инвалидов, передвигаю щ ихся на кресле-коляске.
И нф орм ация от раж ена на оф ициальном  сайт е учреж дения: littp://m a/oohtcollese.ru

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, С анкт -П ет ербургское государст венное бю дж ет ное проф ессиональное  
образоват ельное учреж дени е «М алоохт инский колледж » расположенное по адресу:
195112, г. Санкт -П ет ербург, пр. Н овочеркасский, д. 12, корп. 2, лит . А  и учитывая, что до 
проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен 
Объект, являющийся в настоящее время част ично (условно) дост упны м  для инвалидов и 
других маломобильных групп населения (кроме инвалидов на креслах-колясках), в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона №181-ФЗ согласовываются меры, 
обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных 
групп:

№
п/п

Категории 
инвалидов, 

для которых 
разработаны 

меры
(К, О, С, Г, У)

Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуги на Объекте на момент осмотра, до 

проведения реконструкции или капитального ремонта

№ приказа, 
дата

1 2 о 4
Основные меры

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

и К, О, С, Г, У
Территория, прилегающая к объекту огорожена, свободна для
перемещения, достаточно место для проезда и маневрирования на 
кресле-коляске, свободный подход к главному входу учреждения.

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

Перед входной зоной на территорию учреждения имеется перепад 
высоты, до уровня входной площадки главного входа ведет наружный 
лестничный марш.
Для категорий инвалидов О, С преодолимо с сопровождением (по 
необходимости).
Входная дверь имеет завышенный порог. Преодоление препятствия 
организованно с помощью ответственных сотрудников (по
необходимости).
Вход в здание находится в зоне постоянного видеомониторинга со 
стороны поста охраны.

2.2 К, О, С, Г, У

Перед наружным лестничным маршем, в доступном для МГН и 
инвалидов месте, установлена кнопка вызова (оформлена в виде 
информационного знака «Инвалид» на контрастном фоне со шрифтом 
Брайля), сотрудника учреждения для оказания помощи инвалидам по 
сопровождению до места предоставления услуги, а также расположена 
контактная информация с номером телефона вызова сотрудника 
учреждения для оказания помощи.

2.3 к

На входной зоне учреждения для доступа инвалидов на кресле-коляске 
на территорию учреждения у перепада высот установлен пандус в виде 
наклонной поверхности частично/условно доступный. Пользование 
пандусом возможно только в сопровождении ответственных 
сотрудников учреждения.
Наружный лестничный марш, не продублирован пандусом или 
подъемной платформой.
Здание недоступно для инвалидов на кресле-коляске до реконст рукции  
или капитального ремонта.
Вход в здание не адаптирован для слепых,
посещение доступно с сопровождением (по необходимости).

2.4 с Предусмотрен допуск на объект инвалидов с нарушениями зрения, 
использующих собак-проводников, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России 
от 22.06.2015 № 386н).

2.5

Назначены сотрудники учреждения для сопровождения инвалидов по 
территории учреждения к месту предоставления услуг, помощи при 
входе и выходе из здания, перемещения внутри здания и 
ситуационную помощь, в закрепленных за ними помещениях, а также 
оказания помощи инвалиду при посадке в социальное такси или иное 
транспортное средство.
От вет ст венные сотрудники за организации работ ы  по 
обеспечению доступности объекта и услуг и оказанию  
сит уационной помощ и инвалидам:
- Зубрилина С.Б. замест ит ель директ ора по ЛХР;
О т вет ст венные сот рудники , обеспечивающ ие сопровож дение и 
оказание помощ и на объекте:
- Д еж урны е администраторы (согласно ут верж денном у графику)
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Разработан порядок оказания помощи. В должностные инструкции 
внесены соответствующие изменения.
Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных 
сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа 
(инструктаж проведен 01.11.2022 г.)

о
J

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, лифты и подъемные 
платформы отсутствуют.
Перемещение инвалидов и МГН между этажами возможно с помощью, 
имеющихся в здании внутренних лестниц.
Часть дверей в здании имеет завышенные пороги.
В здании для инвалидов достаточно места для движения по коридорам 
и беспрепятственного подхода к оборудованию в кабинетах.

Возможные затруднения при движении внутри здания преодолимы 
самостоятельно или с помощью сопровождающих сотрудников (по 
необходимости).

4



3.2 с Пути перемещения внутри здания не адаптированы для слепых, 
перемещение только в сопровождении.

лJ.J
Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью 
ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных
в п.2.5
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4 Зона: места обслуживания инвалидов

4.1 О, С, Г, У

Целевая зона (зона предоставления услуг): административные,
учебные, учебно-производственные и др. помещения находятся на всех 
этажах здания.
Для посетителей и учащихся предусмотрена ситуационная помощь 
сопровождающего персонала по необходимости.
Для посетителей колледжа на первом этаже здания предусмотрены 
места для встречи с администрацией.

4.2
Перемещение инвалидов до места предоставления услуги 
организовано в сопровождении сотрудников учреждения, указанных в
п.2.5
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4.3 О, г

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
В колледже могут обучаться инвалиды по общим заболеваниям, лица с 
ОВЗ (только по определенной специальности) и инвалиды, которым по 
медицинским показаниям не противопоказано обучение по 
соответствующим профессиям/специальностям.

Приняты программы адаптационных дисциплин в отношении 
обучающихся с нарушениями слуха, инвалиды категории Г.

4.4
Ответственный за организацию работы по созданию инвалидам и лиц с 
ОВЗ доступности услуг в сфере образования - Субботин А.М. 
Заведующ ий ОДОД.
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5 Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные 
и душевые кабины)

5.1 О, С, Г, У

В здании для учащихся на всех этажах имеются санитарно- 
гигиенические помещения неадаптированные для инвалидов и МГН,
На первом этаже расположен санузел для МГН, частично/условно 
доступен для категорий инвалидов.
На двери установлен знак «Туалет для инвалидов».
Посещение возможно самостоятельно или с сопровождением (по 
необходимости).

5.2 с Туалеты не адаптированы для посещения слепых. Сопровождение по 
требованию.

5.3

Сопровождения инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и 
оказания необходимой помощи организовано с помощью 
ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных
в п.2.5
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6 Информационное обеспечение на Объекте

6.1 К, О, С, Г, У

Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью 
ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в
п.2.5
Также информацию об учреждении, услугах и о мерах по доступности 
для инвалидов можно получить по телефону, размещенному на сайте 
учреждения.
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6.2 К, О, С, Г, У

Имеется информация об условиях доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг на объекте, а также по месту проживания 
инвалида на официальном сайте учреждения (организации) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
http://maloohtcollese.ru
На сайте учреждения размещены:
- контактная информация;
- информация о путях движения от станций метро и от ближайшей 
остановки наземного транспорта (схема);
- информация о предоставляемых услугах;
- порядке предоставления услуг инвалидам;
- условия доступности по зонам, наименованию зон для различных 
категорий инвалидов;
- информация об обслуживании инвалидов по месту проживания (на

.
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