
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) 

 
       Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование согласно Уставу, сокращенное наименование): Санкт-
Петербургское Государственное Бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 99»  ( СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №  99») 
 

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

      Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и 
составляется данный акт): 194358, г. Санкт Петербург, ул. Есенина, дом. 38, Кор.1.  
      Сведения об Объекте: 
отдельно стоящее здание ___4__ этажа, __3344.9__ кв.м. 
часть здания __-__ этажей (или помещение на ___-___ этаже), ___-___ кв.м. 
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _Нет_ кв.м. 
     Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность):  оперативное управление. 
    Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) 
государственная. 
    Административно-территориальная подведомственность (федеральная, 
региональная, муниципальная):  муниципальная. 
    Наименование и адрес вышестоящей организации: администрация Выборгского 
района г. Санкт-Петербурга, г. СПб,  Большой Сампсониевский  проспект, дом. 86. 
 

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления 
на Объекте услуг населению 

 
      Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): 
здравоохранение. 
      Наименование предоставляемой услуги: Амбулаторно- поликлиническая 
помощь. 
     Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 
вместимость, пропускная способность):  1500 человек.  
     Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, 
дистанционно): к месту предоставления услуги, на дому. 



     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 с 
нарушением интеллекта):   
 
        Мы, нижеподписавшиеся, Главный врач СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 99»  Лебединец  Татьяна Николаевна ___ с одной стороны, 
и  Председатель Санкт-Петербургской общественной организации 
Всероссийского Общества инвалидов Выборгского района Санкт-Петербурга 
Комарова Надежда Савельевна        _______ 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 конкретных показателей и категория 
инвалидов: да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет 
       выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: да, не 
соответствуют  С, Г;  
       адаптированные лифты (при необходимости и технической 
возможности):адаптирован лифт для К, О,С,  не адаптирован для Г, У; 
       поручни: да, соответствуют на входном узле, не соответствуют на 
внутренних лестницах О, С, Г, У;  
       пандусы,   роллопандусы: да пандус имеется,  не полностью соответствует К, 
О, С, Г, У; 
      подъемные платформы (при необходимости и технической  возможности): да 
имеется, соответствует К; 
      мобильные лестничные подъемники: да имеется,  (наклонное подъемное 
устройство БК-320 на входной группе); 
      раздвижные двери: нет; 
      доступные входные группы: да; соответствуют К,О,С, частично  
соответствуют   Г, У; 



      кнопка вызова: да имеется;   
      доступные санитарно-гигиенические помещения: да имеется, соответствует 
К,О,С,Г,У;   
        достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: да, 
соответствуют К, О, С, Г, У; 
        надлежащее размещение оборудования и носителей информации: имеются 
частично для К,О,С  ; 
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, (имеется дублированное обозначение 
этажных кнопок в пассажирском лифте предназначенном для перевозки 
инвалидов и других  маломобильных групп);  
       дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации 
зрительной информацией: нет;   
       наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения 
информации в режиме для слабовидящих пользователей: Да, имеется. 

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, СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 99» 
расположенная по адресу: 194358, г. Санкт Петербург, ул. Есенина, дом. 38, кор.1, и 
учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, 
в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично 
доступным 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 

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

 
 

Наименование   мероприятия 
до проведения реконструкции или капитального 

ремонта. 

 
№ Приказа, 

дата 

1 2 3 4 
Основные меры 

 
 
 

 
 
 

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

 
Приказ Главного 

врача  



 
1.1 

 
О,К,С,Г,У 

 
 1. Приказом от 13.05.2015 года, № 315 
назначены сотрудники учреждения 
- заместитель главного врача по хоз. Вопросам 
Онищенко В.Г. и инженер Горлов И.В.,   
сопровождающие инвалидов по зрению и 
инвалидов передвигающихся на кресле коляске в 
грузовом лифте, а также обслуживающих 
подъемник в холле, с которыми проведен 
инструктаж. В должностные инструкции 
которых внесены соответствующие изменения. 
    Информация о проведении инструктажа  в 
отношение вышеуказанных  сотрудников  в 
журнале проведения  инструктажа ( инструктаж 
проведен  11.06.2016 года, руководителем 
подразделения). 
 

от 13.05.2016 
года, 

№ 135 
О создании 
рабочей 
группы по 
формированию 
доступной 
среды для 
инвалидов     

 

 
2. 

 
О,К,С,Г,У 

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

двери, вестибюли) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
О,К,С,Г,У 

1.  В поликлинике разработано и утверждено и 
введено в действие  с 10.06.2016г.  
  - Положение «О создании в СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 99» ситуационной 
помощи инвалидам всех категорий – по кодам».  
с  Приложениями: 
      Приложение № 1 - Правила поведения 
медицинского персонала, при обращении с 
инвалидами. 
      Приложение №2 - Алгоритмы оказания 
ситуационной помощи инвалидам различных 
категорий – по кодам 
      Приложение №3- Форму «Журнала учета 
проведения инструктажа персонала по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для 
инвалидов объектов и услуг» 
      Приложение №4 – Примерную программу 
обучения (инструктажа) персонала по вопросам 
связанным с организацией и обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и услуг» 
      Приложение №5 - Должностные инструкции 
и функциональные обязанности работников 
поликлиники по организации доступной среды 

 
 
 
 
 

Приказ от 
10.06.2016 года, 

№ 163Об 

утверждении 

Положения  

«О создании в 

СПБ ГБУЗ 

«Городская 

поликлиника 

№99»  

ситуационной 

помощи 

инвалидам всех 

категорий – по 

кодам»  



для инвалидов. 
     2. Введены  в действие с 10.06.2016г. новые 
должностные инструкции  и функциональные 
обязанности работников  (Приложение №5 к 
положению). 
 
     3. С сотрудниками обеспечивающими 
сопровождение к месту оказания к услуг и 
 оказывающими медицинские услуги 
руководителями структурный подразделений  
проведен инструктаж в соответствии с приказом 
№ 165 от 10.06.2016 года.  В должностные 
инструкции сотрудников внесены   
соответствующие изменения. 
  Информация о проведении инструктажа в 
отношение вышеуказанных сотрудников 
отражена в журнале проведения 
инструктажа.06.2016года. (Инструктаж проведен  
10.06.2016 года). 
 

 

 
 

3. 

 
 
О,К,С,Г,У 

 
Зона: места обслуживания инвалидов 
     Предоставление услуг   организованно с 
сопровождением сотрудниками,  указанными в 
пункте 2.1 
 

Приказ от 
10.06.2016 

года, 
№ 163 

 
 
 

4. 

 
 
      
О,К,С,Г,У   

Информационное  обеспечение на объекте 
  - Информация о порядке оказания 
Амбулаторно-поликлинической помощи 
дополнительно отображается на сайте 
поликлиники в том числе в режиме для 
слабовидящих пользователей. 
 - На дверях входной группы и межэтажных 
дверях установлены информационные знаки для 
слабовидящих.  
-Участки пола перед дверными проемами и        
входами на лестницы, пандусы должны имеют       
контрастно окрашенную поверхность. 
 

 

  Дополнительные меры  
 

5. 
 Зона:  места парковки для автомобилей  

инвалидов. 
   * территория, прилегающая к поликлинике,   принадлежит   
администрации Выборгского района  г. Санкт-Петербурга. 

 

 



       
 
 
 

 
 


