
дкТ/*/фъ5 о, 29.O9 юl7
согласованных с общественным объединением инвалIIдов

]trep для обеспечения доступа IIнвалидов к месту предоставлеIIия услуги
(в слlлlаях, если существующие обu.*rr, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

невозможно полностью приспособит" 
" r";;;}нз::ffi"н:;-"оо" до проведения реконструкции или

Название организации, KoToparl предоставляет услугу населению, (полное

наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Санкт-петербчргское
охDанения <<KorKH ескииное б

диспансер J\! 8) (СПб ГБУЗ (КВД N9 8))

L Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (лалее

Объект)
Длрес объекта, на котором предоставJUIется(-ются) услуга (услуги) и составляется данЕыЙ

акт. 195 1 12. санкт_петербYрг. новочеркасский пр.t д.29l10

сведения об объекте:

отдельно стоящее здание _ этажей, .- кв,м,

часть здания 1.2 этаж, подвал, площадью 978,2 кв,м,

наличие прилегающего земgльного участка (да, ц"r); _ *u.*.

основание дJUI пользования Объектом (оперативнОе УПРаВЛеНИе, аРеНДа,

собственность): безвозмездное пользование

Форма собственности (государственная, муЕиципzUIьн€lя, частная): мYниципальная

АдминистраТиВно-ТорриториаJIЬнаJIПодВеДоМстВенностЬ(фелеральная,

рогиональнм, м)rниципальная) : муниципальная

наименование И адрес вышестоящой организации:

ского Dайона кг-П

возрасту (дети, взрослые

категории): все возрастные

(инвалиды с нарушениями опорЕо-

нарушениями сл}ха): инвалиды с

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте

услуг населению

сфера доятельности (указьrвается одна из приоритетньж сфер*): здравоохраЕение,

Наименование Ilредоrruuпu.rой(-мых) услуги (услуг) : Работы (услуги), выполняемые :

при осуществлении доврачебной медицинскоri помощи по: лабораторноЙ

диагпостике; медицинской статистике; организации сестринского дела;

сестринскому делу; сестринскому деJry в педиатрии; физиотерапии1 при

осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощиl в топ| числе:

при осуществл€нии первичноir медико-санитарной помощи по: контролю качества

медицинской помощи, клинической лабораторной диагностике, общественному

здоровью и организации здравоохраIIения; физиотерапии, экспертизе временной

нетрудоспособности; при осуществлении специализированной медицинской помощII

по: дерматовенерологии; клIrнической лабораторной диагностике; клrrrrической

микологии; контролю качества медицинской помощи, лабораторной микологии,-

общественному здоровью и организации здравоохранения; физиотераппи, экспертизе

временной нетрудоспособности,
плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемьтх в день,

вместимость, пропускн€lя способность): 210 посещений в сменч,

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на ДоМУ,

дистанционно): к местy пrrедоставленrля чсlryги" на дОМУ,

Категории обслуживаемого населения по

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные

категории.
Категории обслуживаемьIх инвалидов

двигательного апIIарата; НаРУШеIIИЯI\{и зрения,



с нарYшением YмственIlогLразвития.

Мы, нихсеподписавшиеся,
Главный врач спб гБуЗ (КВд лъ 8> Касаткин Евгений Владимирович с одной

стороны, и представIIтель Межрегиональной общественной организации

<<Дссоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров> Ермолинский Евгений

Валерьевич, действующиR на основании доверенностц л{i:12109-1, срок действия от 20

""*,r"бр" 
2011 до 2-0 октябр я 2017 r. с лругой сторо}Iы, составили настоящий акт о

нижеследующем:

Согласно статье 15 Федераrrьного закона от 24,|1.1995 N9 181_ФЗ <<О социальной заllите

инвалидов в Российской Федерации> (да.гlее Федермьный закон Ns 181-Фз)

в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить

с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкциLt или

капитшlьного ремонта должны принимать согласованные с одним из обцественных

объелинений инв€lлидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту

предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровпя доступности для инвалидов Объекта

по даIIпому адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов

к месry предоставления услуги.

указывается наличие или отсутствие koнkpeт}Ibtx показателей и категория

Illlвilлидов: dа (сооmвеmсmвуоm К, О, с, г, У / не соопlвеmсплвулопl) / неm

вьцеленные стоянки автотранспортньж средств для инвtIлидоR: нет

адаптироВанные лифтЫ (при необходимости и тсхничсской возможности): нет

поручни: щ
пандусы, роллопirндусы: да (соответсТвчют К)
подъемные платформы (прlл необходимосш{ tt техIшlческой возмоllсtlости): нот

мобильные лестничные подъемники:щ
раздвижные двери:щ
входные групцы: да (не соответствYют К.О.С.Г.У)
кнопка вызова:
санитарно_гIлгиенические помещения: да (не cooTBeTcTBveT О.С)

достаточ1IаJI ширина дверных проемов, лестничньIх маршей, площадок: щ
(частично соответствчет К. О)

наДлежаЩ""ЪЫ'ffi".oбopyДoBaнияинoсителейинфоpмal1ии:_Дз@
соо,гветствчет К.о.С.Г.У)

луОл"рованиa ,"оо"од"мой для инваJIидов, имеющих стойкие расстройотва функuии

зрения, зрительной информации звуковой информацией, а таюке надписей, знаков и иной

,-Ъп"rо"ой и .рафиоескЬи информации знакап.{и, выполненItыми рсльефно-точечIIым

шрифтом Брайля: нет
дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации

зрительной информацией: нет
н{tличие на электронньж средствах (информачионный киоск) отображения

}lнформации R po)t(}IМ с J шl rl сJlабоRи,,lяl l(их пппьзовате пýlй : нет,

Iv. СогласованIле мер по обеспечению доступности места предоставлепия

услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Объект, (КВД ЛlЪ 8l>, по адресу: НовочеркасскиЙ пр., д-29110, до реконструкции
или капитаJIьного peцolr1a 1приобретGIIия технического средства реабилитации)

недOступен для посещения ипвалидOв, пOрOдвигающихся на кресле-коляске, Принят

альтернативный вариант предоставлеIIия услуги для инвалидов на кресле-коляске

на дому, ивформация отражена на официальном сайте учреждения: http:i/kvd8,spb,ru



В связи с необходимостью обеспечения доступности дJIя инваJIидов и дрУгих
маломобильных групп населения (указывается полное наименование объекта
в соответствии с учредительными документами), Санкт-Петербургское госYдарственное
бюджетное учреясдение здравоохранения <<Кожно-венерологический диспансер Nil 8>>

(СПб ГБУЗ <КВД NЪ 8))). расположенного по адресу: 195112. Санкт-Петербург.
Новочеркасский пр., д.29110, и )литываJI, что до проведения реконструкции иЛи

капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в

настоящее время недоступным /частично доступным (нужное полчеркнуть) для
инвilлидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15

Федерального закона Jф 181-ФЗ согласовываются следуIощие меры по обеспечению

доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильньIх групп:

.}l!

п/п

Категории
инвалидов,

для которых

разработаны
мероприятия
кrоrсrг,у

Наименование мероприятия до проведенt|я реконструкции
или капитального ремонта

.}l} приказа,
дата

l 2 з 4

Основные меры

1

3она; территория, прилегающая
организации, располоr(енной на

территории)

к Объекгу, принадлежащая
Объеtсге (пути движения по

1,1
Территория, прилегающая к Объекry, принадtежащая организации

отсутствует.

2

Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные

площадки, подъемцые платформы, входные тамбуры, входные

двери, вестшбюли)

2.1 к У главного входа имеется наружный пандус,

,)) к,о,с,г,у

Перед входным узлом у входной двери, в доступном для МГН и

инвirлидов месте, установлена кнопка вызова (оформлена в виде

информационного знака <Инвалид> на контрастном фоне),
сотрудника организации для оказания помощи инвалиду по

сопровождению до места предоставленпя услуги.

2.3 к Завышение порога входной дверей, преодоление прешIтствия

организовано с помощью ответственных сотрудников.

2.4 с Вход в здание не адаптирован дlя инв€tлидов по зрению.

2.5

Приказом oT29.12.2015 г. Л! l40, назначены сотрудннки

учреждения: младший медицинский персонал (санитарка),

медрегистраторы, администратор, дIя сопровождения МГН и

инв€lлидов к месту предоставлениJt услуг, помощи при входе и

выходе из здания, перемещсния внутри здания и ситуационrry,}о

помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с

приказом и в должностные инс,трукции которых внесены
соответствующие изменения.
Информачия о проведении инструктarка в отношеЕии

вышеукtванных соlрудников отражены в жypнztlle проведения

инструктажа (инструктаж проведен 06.07.20l 7 г.)

Приказ
ЛЬ 140 от

29-12.2015 r.

з

Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы

в другое здание, дверные п открытые проемы, внутренние

лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы,

лифты, пути эвакуации)

3.1 к,о

В хо.ьпе имеется лестничный марш на первый этаж, не

продублированный пандусом/подъемником, не оборудован

опорными порrIшIми. Подъем на первый этаж временно

недосryпен для инвалидов на кресле-коляске до реконструкции или

капитаJIьного ремонта входного узла.

з.2 с Краевые ступени маршей лестниц обозначены контрастной

маркировкой.



J.э с пути перемешениrI в}ryти зданиJI не адаптированы для слепых,

перемещение только в сопровождении,

з.4 о,с,г,у
пути перемещения вн),три здания (коридоры, дверные и открытые

проемы) не имеют препятствlлй, свободны для перемещения,

сопровождение, оказание сиryационной помощи мгн и инваJIидам

по необходимости.

3.5 о,с,г,у
Перемещение инваJtидов внутри здания организовано с помошью

ответственных за сопровождение сотрудников )^lреждения,

указанных в п.2.5

Приказ
Л} l40 от

29.12.2015 г.

4 Зона: места обслуживания инвалидов

4.1 о,с,г,у
Предоставление услуг дIя инвzlлидов и МГН организовано на

первом и втором этажах здания в сопровождении ответственных

сотрудников. .щостаточно пространства для перемещения,

достаточная ширина дверных проемов.

4.2 к
для инвалидов на кресле-коляске место обслуживания не досryпно,

услуги можно получить по другим адресам района, Информаuия

предоставляется сотрудниками по месту услуги и на официальном

сайте учреждения.

4.з

Приказом oT29.12.20t5 г. ЛЬ l40, нЕвначены сотрудники

учреждения: медсестры, врачи, дIя окZшания услуг в

закрепленных за ними помещениях МГН и инвaUIидам, помощи

перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми

проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные

инструкции которых внесены соответствующие измsнения.

информачия о проведении инструктажа в отношении

вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения

инструктажа (инструктаж проведен 06.07.20 l 7 .)

Приказ
.N! 140 от

29.12.2015 г.

4.4

Tu* ж. ,rрдоставляется услуги по месry жительства (на дому) л,тlя

инвrrлидов всех категорий.

Приказом от 29.12.2015 г. .I\! 140 назначоны ответственны9

сотРУдНикизаорганиЗациюпредостаВлениJIУслУгУчреждени'lпо
месry проживания (на дому): заведующий дерматологическим

отдеJIением

Приказ
Л} 140 от

29.12.20l5 г.

5

5.1 о,с,г,у
на первом этаже расположено санитарно-гигиеническое

помещение (ryалет).

Помещение не соответствует нормативным требованиям для

иIIвilлидов, условI{о досryпно с сопровождающим,

5.2
Помощь для сопровождения инваIIидов и МГН до санитарно-

гигиенического помещения, обеспечивается ответственными

сотрудниками, указанными в п.2.5, п.4.3

Приказ
Лit l40 от

29.12.2015 г.

6 Информачионное обеспечение на Объекге

6.1 к,о,с,г,у
информацию об 1чрежпении, услугах, о мерах по доступности для

МГН и инваJIидов можно ПОл)л{ить у ответственного сотрудника и

на информачионных стендах.

6.z

I,1нформачлrоннос обсспсчснис на об,ьек,t,е trбесttечивается с

помощью ответств9нных за сопровождение инваJIидов

сотрудников, укaзавных в п.2.5

Приказ
.Iф l40 от

29.12.2015 г.

6.3 к,о,с,г,у

ИмеетсЯ информациЯ об условиях доступЕости Iця инвiUIидOts

предоставляемых усJrуг на объекте, а также по месry проживаItия

инваJIида на официальном сайте rIреждения (организации) в

информациоЕно-телекоммуникационной сети <Интернет>

На сайте )дреждения размещены:
-контактная информачия;

-информаuия о п)rгях движения к объ"-,у ", 
б,

httn://kvd8.spb.ru



метро, остановок наземного пассажирского транспорта;

-ивформация о предоставляемых услугах;
-порядке предоставления услуг инвilлидам;

-условия досryпности по зонам, наименованию зон для различных

категорий инваJIидов;

- информацИя об обслуЖиваниИ инвалидоВ по месту проживанI4-,I

(на дому);
- версия сайта для слабовидящих граждан;

- информач,Ия об отсутсТвии/присутСтвии инв;Lпидной парковки;

- информаuия об отсутствии/присутствие сакузла

6.4

издан приказ о назначении ответственного сотрудника для

отображения информачии об условиях доступности ]шя инвЕlлидов

предоставляемьж услуг на официальном сайте организации в

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>

Ответственные сотрудники: техник.

Приказ
Л! 143 от

29.12.20|5 r.

7

!,ополнительные меры (при наличии)

Зона: пyти движения к объекцr

,1.1 к,о,с,г,у

Ближайшие к КВ,Щ Ns 8 остановки общественного транспорта

находятся на Новочеркасском проспекте.

Автобусы:Jф 5, 132, 174

ТроллейбусNs l8,7
Трамвай }lb 10, 23

Маршрутное такси Nq Kl l8, к254, ю69, к5, к6, к83, к95,

расстояние от общественного транспорта до Кв,щ Nз 8 не более

l20 метров.
Ближайшая станциrIм метро - <<Новочеркасскм>,

8 3она: места парковки для автомобилей инвалидов

8.1 к,о парковочные места не предусмотрены- Территория не принадлежит

оDганизации.

v. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат нtмменования

мероприятий, нообходимые для обеспечения доступности объекта для инваJIидов,

и основания для выполнения мероприятий пункт снип, сп, гост):
1. Подготовить письмо в администрацию района для организации парковочного

места для инвалидов. Оборуловать автостоянку для zlвтомОбИЛеЙ ИНВШIИДОВ На

расстоянии не далее 50,0 м от входа с обозначением моста стоянки на

поверхности дорожного покрытия (3,6 х 6,0 м) и на вертика:rьНОЙ ПОВеРХНОСТИ,

на высоте не ме;ее 1,5 м. (сп59. 1 з З ЗО.2012.п,4.2.Т, п.4.2.2, п.4.2.4)

2. Разместить полную информацию на официальном сайте (квД ]ф 8) об

условиях доступности для инвалидов предоставJшемых услуг, Срок исполнения

работдо 31 октября20|7 г-

з. Подготовить письмо в соответствующие орг:lны государственной власти по

вопросу оборуловаЕI.Iя свстофоров звуковымII IrпформаТОРаIitlI на ближаliшем

пешеходном переходе.

Подпись руководитеJIя общественного
инвалидов

лица

Подпись руководителя Объекта
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/ Е.В. Касаткин / .В. Ермолинский /


