
Акт
проверки государственных учреждений социального обслуживания, находящихся

в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, на предмет соответствия
информации о досryпности обьектов, представленной в отчетах по выполнению

распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 28.|2.2015 ЛЪ 84-рп

<05> июня 2018 г.

Настоящий акт составлен о том, что 05.06.2018 сотрудники СПб ГБУ (ГИМЦ
<Щоступная средa> Беляева Л. А. и Нечаев А. С. совместно с заместителем начальника отдела
социальной защиты населения (далее ОСЗН) администрации Московского района
Санкт-Петербурга Нестерцовой Ю.В., председателем общественного совета СПб ОПОИ <На

коляске без барьеров> Лапшиным М.Н. и директором СПб ГБУ СОН <I]eHTp социа,тьной

реабилитации инваJIидов и детей-инвалидов Московского района Санкт-Петербурга>
Лежневым К.К. провели tIроверку состояния доступности объекта социальной инфраструктуры:
Отдельно стоящее здание СПб ГБУ СОН <<Щентр социальной реабилитации инвалидов и
детей-инвалидов Московского района Санкт-Петербурга) по адресу: Санкт-Петербург,
пр. Космонавтов, д.31, лит. А, а также rrроверили наличие документов, которыми необходимо

руководствоваться в учреждении при осуществлении деятельности по созданию условий
доступности для инвirлидов объектов социальнои инфраструктуры
(да;rее - ОСИ) и предоставляемых услуг.

В результате проведенной проверки вьuIвлены след}.ющие недостатки:
1.Параметр <(завершение горизонтальной части порулней длиннее марша лестницы> (0,0 м)
наружной входной лестницы не соответствует нормативному (0,27-0,3З м) значению (п.5.2.15
сп 59.13330.2012).
2.Параметр (завершение горизонтальной части
(0,0 м) наружного стационарного пандуса не
значению (п.5.2. 1 5 СП 59. lЗЗЗ0.2012).
3.Отсутсвует навес над входной площадкой (п.5.1.3 СП 59.13330.2012).
4.Параметр (завершение горизонтальной части порl^rней длиннее марша лестницы)) (0,0 м)
маршей внутренней лестницы не соответствует нормативному (0,27-0,З3 м) значению (п.5.2.15
сп 59.133з0,20]'2).

ОСИ частично доступен для всех категорий инвалидов.

Приложение: на 5 л.
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