
АКТ

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в учреждениях, подведомственных министерству социально -  демографической

и семейной политики Самарской области

« 13 » 10 2017 г.

1. Общие сведения

1.1. Наименование объекта (полное юридическое наименование, краткое 

наименование):

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Сергиевский 

пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых

детей)»

1.2. Адрес объекта (юридический, фактический):

446522, РФ, Самарская область, Сергиевский район, с. Воротнее. ул.Почтовая, д.22

1.3. Форма собственности объекта (областная, муниципальная, частная, аренда);

1.4. Форма социального обслуживания (стационарная, полустационарная);

1.5. Сведения о размещении объекта:

-  отдельно стоящее здание 2 этажа,

-  часть здания _ _ _ _ _ _  этажей (или на_______этаже)

1.6. Год постройки здания: 2000

1.7. Штатная численность сотрудников учреждения:

Всего -  189 человека, из них:

общее руководство -  5 человека;

служба бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности -  6
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человек;

служба комплектования и учета кадров -  1 человек; 

служба материально-технического снабжения -  2 человека;

служба медико-социальной реабилитации, психолого-педагогической помощи и 

социально трудовой реабилитации -  126 человек; 

служба организации питания -  14 человек; 

служба бытового обслуживания -  4 человека;

служба ремонтно-технического и энергетического обслуживания -  12 человек; 

служба обслуживания и содержания зданий и территорий -  13 человек; 

служба транспортного обслуживания -  6 человек.

1.8.Наличие анкеты обследования, паспорта (с указанием даты составления):



в наличии: анкета обследования объекта о его доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения от 17.08.2016 года №4; паспорт 

доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения от 

17.08.2016 года №4.

2. Создание инвалидам условий доступности объекта и предоставляемых услуг
(необходимо указать краткое описание условий доступности)

2.1. Наличие административно-распорядительного акта о назначении 

ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по 

обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов (указать реквизиты): 

имеется, приказ от 10.02.2016 года№ 58.

2.2. Наличие Положения об организации доступности объекта и предоставляемых 

услуг с сопровождением инвалидов на объекте, или Правила оказания услуг 

инвалидам, или Политика обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в 

учреждении;

2.3. Количество ответственных сотрудников, на которых административно -

распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам: 10 человек.

2.4. Количество сотрудников, обученных по вопросам обеспечения доступности

для инвалидов объектов и услуг, имеющих свидетельства: 2 человека

2.5. Количество ответственных сотрудников, в должностные инструкции которых 

внесены обязанности за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте:

-  126 человек

2.6. Количество сотрудников, прошедших инструктаж по вопросам обеспечения

доступности для инвалидов объектов и услуг: 126 человек

Создание инвалидам условий доступности объектов:

2.7. Количество обученных сотрудников, на которых административно -

распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам: 1 человек ;

2.8. Количество сотрудников, прошедших инструктаж по вопросам обеспечения

доступности для инвалидов объектов и услуг, на которых административно -  

распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам: 10 человек ;

2.9. Наличие официального сайта: http://spdi-63.ru/ :

2.10. Наличие информации на официальном сайте о доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на нем услуг: имеется (акт обеспечения условий 

доступности от 27.03.2017г.; акт о назначении ответственных за сопровождение 

МГН от 01.02.2016г.; анкета обследования объекта; паспорт доступности объекта; 

приказ об утверждении акта о назначении ответственных от 01.02.2016г. №58.

http://spdi-63.ru/


Создание инвалидам условий доступности объектов:

2.11. Наличие парковки автотранспортных средств для посетителей (указать наличие 

парковки, количество машино-мест): имеется, 5 мест.

2.12. Наличие мест для парковки автотранспортных средств инвалидов (указать 

наличие парковки, количество машинно-мест для инвалидов, обозначенных 

специальными знаками): имеется, 2 места.

2.13. Обеспечение беспрепятственного входа на территорию объекта и выход из нее

(при наличии): *'►

-  наличие информации об объекте: отсутсвует;

-  ширина калитки: две калитки шириной по 0,97 м;

-  кнопка вызова персонала: имеется;

-  указатели направления движения: отсутствуют;

-  тактильные указатели: отсутствуют;

-  лестницы, пандусы, поручни: имеются;

-  ширина пешеходного пути: 1,20 м;

-  высота подъема одного марша: 0,20 м;

-  съезды с уклоном: имеются, ширина Зм.

2.14. Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 

сменного кресла-коляски: имеется.

2.15. Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью работников объекта: имеется.

2.16. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
<■

самостоятельного передвижения по территории объекта (при наличии) (указать 

порядок осуществления): отсутствует.

2.17. Обеспечение беспрепятственного входа в объект и выход из него:

-  наличие информации об объекте: имеется информационная табличка;

-  пандус стационарный: имеется;

-  подъемник мобильный или стационарный: отсутствует;

-  лестницы, поручни: имеются;

-  кнопка вызова персонала: имеется;

-  тактильные указатели: отсутвуют;

-  световой маяк: имеется;

звуковой маяк: отсутствует;



ширина дверного проема: 1,6 м;

-  доводчик: имеется;

-  маркировка прозрачных дверных полотен: прозрачные дверные полотна 

отсутствуют;

-  высота порога: порог отсутствует.

2.18. Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: отсутствует.

2.19. Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги собаки - 

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение: 

отсутствует.

2.20. Возможность самостоятельного передвижения инвалидов (пути движения на 

объекте, зона оказания услуги), в т.ч. с помощью работников объекта:

-  мнемосхемы: отсутствуют;

-  ширина путей движения: 1,2 м;

-  наличие лифта: отсутствует;

-  пандуса стационарный: имеется;

-  подъемник мобильный или стационарный: отсутствует;

-  лестницы: имеются;

-  поручни: имеются;

-  кнопка вызова персонала: имеется;

-  тактильные указатели: отсутствуют;

-  информационное табло: имеется;

-  маркировка дверных проемов: имеется;

-  ширина дверных проемов: 0,9 м;

-  наличие порога: отсутствует;

-  индукционная система: отсутствует.

2.21. Наличие адаптированного санитарно-бытового помещения для инвалидов:

-  наличие знака доступности: отсутствует;

-  габариты помещения: 1,70 м х 1,15 м;

-  ширина дверного проема: 0,80 м;



-  наличие поручней у сантехнических приборов: имеются, на первом этаже 

жилого здания пансионата;

-  кнопки вызова персонала: отсутствуют;

-  зеркало: имеется;

-  крючки для трости и костылей: отсутствуют.

Создание инвалидам условий доступности услуг:

2.22. Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для

них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими 

других необходимых для получения услуги действий: имеется

2.23. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика: отсутствует____

2.24. Наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке 

предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в 

зонах предоставления услуг: отсутствуют_____

2.25. Указать обеспечение возможности подачи заявления и документов

(содержащихся в них сведений), необходимых для выдачи технического средства 

реабилитации в форме электронного документа: имеется____ .

С.А. Набережнев


