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1. Аннотация
Настоящий паспорт объектов социальной инфраструктуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный институт культуры» разработан в соответствии с требованиями к условиям доступности объектов и услуг, установленными соответствующими
законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе приказом Министерства культуры РФ от 09.09.2015 № 2400 « Об утверждении требований доступности
к учреждениям культуры с учётом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения», Сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Паспорт является информационно-справочным документом, в котором указываются:
 краткая характеристика объектов и предоставляемых на них услугах;
 оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объектов и имеющихся
недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов;
 оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и
имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов;
 управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объектов и порядка предоставления на них услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
2. Полное и сокращенное наименование учреждения
Полное наименование учреждения: федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
институт культуры».
Сокращенное наименование учреждения: Санкт-Петербургский государственный
институт культуры.
3. Полный почтовый адрес, телефон, факс, Ф.И.О. руководителя
191186, Санкт- Петербург, Дворцовая набережная, д. 2;
тел. (812) 318-97-97;
http://www.spbgik.ru/
ректор – Тургаев Александр Сергеевич.
4. Вышестоящая организация (учредитель)
Министерство культуры Российской Федерации;
125993 ГСП-3, Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 7/6, стр. 1,2;
http://mkrf.ru
5. Краткий перечень основных направлений деятельности учреждения
 разработка и реализация высшего и дополнительного профессионального
образования, а также программ послевузовского профессионального образования;
 организация практик и стажировок студентов;
 выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;
 организация и проведение симпозиумов, конференций, семинаров, лекций,
творческих смотров, конкурсов, фестивалей, в том числе с участием иностранных

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
ПАСПОРТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Версия:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

Стр. 5 из 46
1

юридических и физических лиц в Российской Федерации и за рубежом, а также участие в
них;
 осуществление постановок спектаклей и исполнение концертных программ,
созданных в целях осуществления учебного процесса;
 осуществление методической деятельности в установленной сфере ведения
Института;
 осуществление разработки и издания учебных трудов, учебников, учебных
пособий и другой научной, учебно-методической и нотной литературы;
 осуществление в установленном порядке выпуска печатной продукции, включая
переплетные и картонажные работы, создание видео-, аудио-, фото-, аудиовизуальной и
другой мультимедийной продукции, изготовление реквизита, предметов бутафории,
декораций (мягких и жестких), одежды для сцены, театральных и концертных костюмов,
постижерских изделий для обеспечения образовательной и художественно-творческой
деятельности;
 сохранение и пополнение библиотечных, архивных, музейных фондов, предметов
искусства и реквизита Института, закрепленных за Институтом на праве оперативного
управления;
 и т.д.
6. Руководство Института
№
Должность
п/п
Ректор
1.
2.
3.

4.
5.

Проректор по учебной
работе
Проректор по научной и
творческой работе
Проректор по общим
вопросам и развитию
Проректор по воспитательной и социальной
работе

ФИО

Телефон

Тургаев
Александр Сергеевич
Смирнова
Алла Александровна
Русаков
Аркадий Юрьевич

318-97-00

Шукшин
Сергей Иванович
Лимонов
Владимир Андреевич

318-97-04

Примечание

318-97-01
318-97-02

318-97-03

7. Сведения о культурных и иных ценностях в учреждении
№
Наименование объекта
п/п
Здание по адресу: Санкт-Петербург,
1.
ул. Миллионная, д. 1 лит.А
Здание по адресу: Санкт-Петербург,
2.
Дворцовая наб., д. 4 лит.А
Здание по адресу: Санкт-Петербург,
3.
ул. Миллионная, д. 7 лит.А
Здание по адресу: Санкт-Петербург,
4.
ул. 4-я Красноармейская, д. 1/33

Статус объекта
объект культурного наследия федерального значения
объект культурного наследия
федерального значения
объект культурного наследия федерального значения
объект культурного наследия федерального значения

Примечание
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8. Принадлежность зданий Санкт-Петербургского государственного института
культуры к административным районам Санкт-Петербурга
№ Адрес объекта в Санкт-Петербурге
п/п
1. ул. Миллионная, д. 1 лит.А

Административный район
Санкт-Петербурга
Центральный

2.

Дворцовая наб., д. 4 лит.А

Центральный

3.

ул. Миллионная, д.7 лит.А

Центральный

4.

ул. 4-я Красноармейская., д.1/33 лит.А

Адмиралтейский

5.

пр. Обуховской Обороны, д.85/2 лит.А

Невский

6.

ул. Новосибирская, д.8 лит.А

Приморский

7.

Ланское шоссе, д.9 лит.А

Приморский

8.

ул. Ленская, д.6 корп.1 лит.А

Красногвардейский

9.

ул. Некрасова, д.14 лит.В пом. 6-С

Центральный

10. пр. Обуховской Обороны, д.269, корп. 2

Невский

9. Организация доступности объектов для инвалидов – форма обслуживания
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
1.

«ДУ»
«ДУ»
«ДУ»
«ДУ»
«ДУ»

«А» - доступность всех зон и помещений – универсальная;
«Б» - доступны специально выделенные участки и помещения;
«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому,
дистанционно;
«ВНД» - не организованна доступность.
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10. Краткая характеристика объектов (их параметров) и предоставляемые на
объектах услуги
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

Наименование параметров объекта Описание параметров
Примечание
/ услуг
объекта / услуг
Здание по адресу: СПб, ул. Миллионная, д.1 лит.А
(учебный корпус № 1)
Краткая характеристика объекта и его параметры
Год постройки
1784-1787
Площадь
8514,6 кв.м.
Габаритные размеры
71,62х54,77х19
Этажность
6
Материал, из которого построен объ- Кирпич
ект
Количество входов
6
1 основной
Наличие санитарных и запретных Нет
зон, их площадь и протяжённость
границ
Характеристика местности и города в Административный райрайоне расположения учреждения
он
Сведения о потенциально опасных Троицкий мост
объектах, находящихся в непосредственной близости к учреждению
Информация о категории объекта
Нежилое
Краткий перечень услуг предоставляемых на объекте и их характеристика
Образовательные
Учебные аудитории
Административные
Деканаты факультетов:
Музыкального искусства
эстрады, Мировой культуры, Искусств;
кафедры
факультетов
Музыкального искусства
эстрады, Мировой культуры, Искусств;
административнохозяйственные подразделения;
организационноуправленческие подразделения
Здание по адресу: СПб, Дворцовая наб., д. 4 лит. А
(учебный корпус № 2)
Краткая характеристика объекта и его параметры
Год постройки
1784-1788
Площадь
6147,5 кв.м.
Габаритные размеры
79,41х34х17,5
Этажность
4
Материал, из которого построен объ- Кирпич
ект
Количество входов
8
1 основной
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Наличие санитарных и запретных Нет
зон, их площадь и протяжённость
границ
Характеристика местности и города в Административный райрайоне расположения учреждения
он
Сведения о потенциально опасных Троицкий мост
объектах, находящихся в непосредственной близости к учреждению
Информация о категории объекта
Нежилое
Краткий перечень услуг предоставляемых на объекте и их характеристика
Образовательные
Учебные аудитории
Административные
Административнохозяйственные подразделения; организационно-управленческие подразделения
Библиотечные
Библиотека
Организация общественного питания Столовая
Здание по адресу: СПб, ул. Миллионная, д. 7 лит.А
(учебный корпус № 3)
Краткая характеристика объекта и его параметры
Год постройки
1876
Площадь
3147,6 кв.м.
Габаритные размеры
42,28х44,22
Этажность
3
Материал, из которого построен объ- кирпич
ект
Количество входов
3
1 основной
Наличие санитарных и запретных Нет
зон, их площадь и протяжённость
границ
Характеристика местности и города в Административный райрайоне расположения учреждения
он
Сведения о потенциально опасных Нет
объектах, находящихся в непосредственной близости к учреждению
Информация о категории объекта
Нежилое
Краткий перечень услуг предоставляемых на объекте и их характеристика
Образовательные
Учебные аудитории
Административные
Деканат
библиотечноинформационного
факультета;
кафедры библиотечноинформационного
факультета;
административнохозяйственные подразделения
Организация общественного питания Кафе
Здание по адресу: СПб, ул. 4-ая Красноармейская, д. 1/33 лит.А
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(учебный корпус № 4)
Краткая характеристика объекта и его параметры
Год постройки
1880
Площадь
2760,8 кв.м.
Габаритные размеры
45,07х30,08х12
Этажность
3
Материал, из которого построен объ- Кирпич
ект
Количество входов
5
1 основной
Наличие санитарных и запретных Нет
зон, их площадь и протяжённость
границ
Характеристика местности и города в Административный райрайоне расположения учреждения
он
Сведения о потенциально опасных Нет
объектах, находящихся в непосредственной близости к учреждению
Информация о категории объекта
Нежилое
Краткий перечень услуг предоставляемых на объекте и их характеристика
Образовательные
Учебные аудитории
Административные
Деканат факультета Социально-культурных
технологий;
кафедры факультета Социально-культурных
технологий;
административнохозяйственные подразделения
Здание по адресу: СПб, пр. Обуховской обороны, д.85/2 лит. А
(учебный корпус № 5)
Краткая характеристика объекта и его параметры
Год постройки
1898
Площадь
1877,5 кв.м.
Габаритные размеры
54,55х25,75х10,2
Этажность
2
Материал, из которого построен объ- Кирпич
ект
Количество входов
2
1 основной
Наличие санитарных и запретных Нет
зон, их площадь и протяжённость
границ
Характеристика местности и города в Жилой район
районе расположения учреждения
Сведения о потенциально опасных Нет
объектах, находящихся в непосредственной близости к учреждению
Информация о категории объекта
Нежилое
Краткий перечень услуг предоставляемых на объекте и их характеристика
Образовательные
учебные аудитории
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Административные

6.
6.1.

6.2.

7.
7.1.
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Деканат;
кафедры факультета информационных технологий;
административнохозяйственные подразделения
Организация общественного питания Кафе
Здание по адресу: СПб, Новосибирская, д.8
(учебный корпус № 6)
Краткий перечень услуг предоставляемых на объекте и их характеристика
Год постройки
1973
Площадь
1793,3 кв.м.
Габаритные размеры
45х20,5х16
Этажность
3
1 основной
Материал, из которого построен объ- Кирпич
ект
Количество входов
Наличие санитарных и запретных Нет
зон, их площадь и протяжённость
границ
Характеристика местности и города в Жилой район
районе расположения учреждения
Сведения о потенциально опасных Нет
объектах, находящихся в непосредственной близости к учреждению
Информация о категории объекта
Нежилое
Краткий перечень услуг предоставляемых на объекте и их характеристика
Административные
Кафедра
физического
воспитания
Спортивные,
физкультурно- Спорткомплекс
оздоровительные
Здание по адресу: СПб, Ланское шоссе, д.9 лит.А
(Дом студентов № 1)
Краткая характеристика объекта и его параметры
Год постройки
Лит А2 – 1960; Лит А1 1974
Площадь
14000,3 кв.м.
Габаритные размеры
Лит А1 – 75х31,4х17
Лит А2 – 75х32х17
Этажность
5-6
Материал, из которого построен объ- Кирпич
ект
Количество входов
5
1 основной
Наличие санитарных и запретных Нет
зон, их площадь и протяжённость
границ
Характеристика местности и города в Жилой район
районе расположения учреждения
Сведения о потенциально опасных Нет
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объектах, находящихся в непосредственной близости к учреждению
Информация о категории объекта
Жилое
Краткий перечень услуг предоставляемых на объекте и их характеристика
Временное размещение и прожива- Дом студентов № 1
ние обучающихся
Образовательные
Учебные аудитории
Организация общественного питания Столовая
Административные
Кафедра режиссуры театрализованных
представлений и праздников,
архив, административнохозяйственные подразделения, архив,
организационноуправленческие подразделения
Здание по адресу: СПб, Ленская ул., д.6,корп.1 лит. А
(Дом студентов № 2)
Краткая характеристика объекта и его параметры
Год постройки
1986
Площадь
8069,3 кв.м.
Габаритные размеры
32,13х20,3х47,7
Этажность
16
Материал, из которого построен объ- Керамзитовые панели
ект
Количество входов
2
1 основной
Наличие санитарных и запретных Нет
зон, их площадь и протяжённость
границ
Характеристика местности и города в Жилой район
районе расположения учреждения
Сведения о потенциально опасных Нет
объектах, находящихся в непосредственной близости к учреждению
Информация о категории объекта
Жилое
Краткий перечень услуг предоставляемых на объекте и их характеристика
Временное размещение и прожива- Дом студентов № 2
ние обучающихся
Административные
Административнохозяйственные
подразделения;
организационноуправленческие
подразделения
Здание по адресу: СПб, ул. Некрасова, д.14, лит. В пом. 6-С
(Дом студентов № 3)
Краткая характеристика объекта и его параметры
Год постройки
1879
Площадь
262,9
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Габаритные размеры
Этажность
Материал, из которого построен объект
Количество входов
Наличие санитарных и запретных
зон, их площадь и протяжённость
границ
Характеристика местности и города в
районе расположения учреждения
Сведения о потенциально опасных
объектах, находящихся в непосредственной близости к учреждению
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6
Кирпич
1
Нет

1 основной

Административный
район Санкт-Петербурга
Потенциально опасных
объектов, находящихся в
непосредственной близости здания, нет.
Информация о категории объекта
Жилое
9.2. Краткий перечень услуг предоставляемых на объекте и их характеристика
Временное размещение и прожива- Дом студентов №4
ние обучающихся
Административные
Организационноуправленческие
подразделения
10.
Здание по адресу: СПб, пр. Обуховской обороны, д.269, корп.2
(Дом студентов № 4)
10.1. Краткая характеристика объекта и его параметры
Год постройки
1984
Площадь
3782,1
65 квартир
Габаритные размеры
Этажность
9
Материал, из которого построен объ- Керамзитобетонные паект
нели
Количество входов
Квартиры
расположены
в нескольких
парадных
Наличие санитарных и запретных Нет
зон, их площадь и протяжённость
границ
Характеристика местности и города в Жилой район
районе расположения учреждения
Сведения о потенциально опасных Нет
объектах, находящихся в непосредственной близости к учреждению
Информация о категории объекта
Жилое
10.2. Краткий перечень услуг предоставляемых на объекте и их характеристика
Временное размещение и прожива- Дом студентов №3
ние обучающихся
Административные
Административно
- хозяйственные
подразделения
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11. Состояние доступности объектов
№
п/п
1.

Критерии

Описание

Здание по адресу: Санкт-Петербург, ул. Милионная, д.1 лит.А
Путь следования к объекту пассажирОт ст.м. Гостиный двор автобусом № 49
ским транспортом
до остановки Суворовская площадь; от
ст.м. Чернышевская К-76 до остановки
Суворовская площадь; от ст.м. Горьковская - автобусом № 49, маршрутным такси № К-76, трамвай №3 до остановки Суворовская площадь
Наличие адаптированного пассажир- Да
ского транспорта к объекту
Расстояние до объекта от остановки
200 м
транспорта
Время движения (пешком)
2 мин. от остановки наземного транспорта;
20 мин. от ст.м. Гостиный двор,
20 мин. от ст.м. Горьковская,
25-30 мин. от ст.м. Чернышевская
Наличие выделенного от проезжей да
части пешеходного пути
Перекрестки
Регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
Информация на пути следования к
Нет
объекту
Перепады высоты на пути
Да
Их обустройство для инвалидов на ко- Да
ляске
Организация доступности объекта для ДЧ-У
инвалидов
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**
Основные
структурно- Состояние доступности, в том числе
функциональные зоны
для основных категорий инвалидов
Территория, прилегающая к зданию ДЧ-У
(участок)
Вход (входы) в здание
ДЧ-У
Путь (пути) движения внутри здания ДЧ-У
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (це- ДЧ-У
левого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-У
Система информации и связи (на всех ДЧ-У
зонах)
Пути движения к объекту (от останов- ДП-В
ки транспорта)
Здание по адресу: Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 4 лит. А
2.
Путь следования к объекту пассажирОт ст.м. Гостиный двор автобусом № 49
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ским транспортом

до остановки Суворовская площадь; от
ст.м. Чернышевская маршрутными такси
№ К-46, К-76 до остановки Суворовская
площадь; от ст.м. Горьковская - автобусом № 49, маршрутным такси № К-76,
трамвай №3 до остановки Суворовская
площадь
Наличие адаптированного пассажир- Да
ского транспорта к объекту
Расстояние до объекта от остановки
200 м
транспорта
Время движения (пешком)
1-2 мин. от остановки наземного транспорта;
25 мин. от ст.м. Гостиный двор,
20 мин. от ст.м. Горьковская,
25-30 мин. от ст.м. Чернышевская
Наличие выделенного от проезжей Да
части пешеходного пути:
Перекрестки
Регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
Информация на пути следования к
Нет
объекту
Перепады высоты на пути
Да
Их обустройство для инвалидов на ко- Да
ляске
Организация доступности объекта для ДЧ-У
инвалидов
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**
Основные
структурно- Состояние доступности, в том числе
функциональные зоны
для основных категорий инвалидов
Территория, прилегающая к зданию ДЧ-У
(участок)
Вход (входы) в здание
ДЧ-У
Путь (пути) движения внутри здания ДЧ-У
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (це- ДЧ-У
левого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-У
Система информации и связи (на всех ДЧ-У
зонах)
Пути движения к объекту (от останов- ДП-В
ки транспорта)
3.

Здание по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 7 лит. А
Путь следования к объекту пассажирОт ст.м. Гостиный двор автобусом № 49
ским транспортом
до остановки Суворовская площадь; от
ст.м. Чернышевская маршрутными такси
№ К-46, К-76 до остановки Суворовская
площадь; от ст.м. Горьковская - автобусом № 49, маршрутным такси № К-76,
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трамвай №3 до остановки Суворовская
площадь
Наличие адаптированного пассажир- Да
ского транспорта к объекту
Расстояние до объекта от остановки
400 м
транспорта
Время движения (пешком)
1-2 мин. от остановки наземного транспорта;
25 мин. от ст.м. Гостиный двор,
25 мин. от ст.м. Горьковская,
25-30 мин. от ст.м. Чернышевская
Наличие выделенного от проезжей Да
части пешеходного пути
Перекрестки
Регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
Информация на пути следования к
Нет
объекту
Перепады высоты на пути
Да
Их обустройство для инвалидов на ко- Да
ляске
Организация доступности объекта для ДЧ-У
инвалидов
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**
Основные
структурно- Состояние доступности, в том числе
функциональные зоны
для основных категорий инвалидов
Территория, прилегающая к зданию ДЧ-У
(участок)
Вход (входы) в здание
ДЧ-У
Путь (пути) движения внутри здания ДЧ-У
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (це- ДЧ-У
левого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-У
Система информации и связи (на всех ДЧ-У
зонах)
Пути движения к объекту (от останов- ДП-В
ки транспорта)
4.

Здание по адресу: Санкт-Петербург, ул. 4-ая Красноармейская, д. 1/33 лит.А
Путь следования к объекту пассажирПешком от ст.м. Технологический инским транспортом
ститут
Наличие адаптированного пассажир- Да
ского транспорта к объекту
Расстояние до объекта от остановки
340 м
транспорта
Время движения (пешком)
5 мин. пешком от ст.м. Технологический
институт
Наличие выделенного от проезжей Да
части пешеходного пути:
Перекрестки
Регулируемые, со звуковой сигнализаци-
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ей, таймером
Информация на пути следования к
Нет
объекту
Перепады высоты на пути
Нет
Их обустройство для инвалидов на ко- ляске
Организация доступности объекта для ДЧ-У
инвалидов
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**
Основные
структурно- Состояние доступности, в том числе
функциональные зоны
для основных категорий инвалидов
Территория, прилегающая к зданию ДЧ-У
(участок)
Вход (входы) в здание
ДЧ-У
Путь (пути) движения внутри здания ДЧ-У
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (це- ДЧ-У
левого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения ДП-В
Система информации и связи (на всех ДЧ-У
зонах)
Пути движения к объекту (от останов- ДП-В
ки транспорта)
Здание по адресу: Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д.9 лит. А
5.
Путь следования к объекту пассажирНет
ским транспортом
Наличие адаптированного пассажир- Нет
ского транспорта к объекту
Расстояние до объекта от остановки
720 м
транспорта
Время движения (пешком)
9 мин. от ст.м. Черная Речка
Наличие выделенного от проезжей Да
части пешеходного пути
Перекрестки
Регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
Информация на пути следования к
Нет
объекту
Перепады высоты на пути
Да
Их обустройство для инвалидов на ко- ляске
Организация доступности объекта для ДЧ-У
инвалидов
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**
Основные
структурно- Состояние доступности, в том числе
функциональные зоны
для основных категорий инвалидов
Территория, прилегающая к зданию ДЧ-У
(участок)
Вход (входы) в здание
ДЧ-У
Путь (пути) движения внутри здания ДЧ-У
(в т.ч. пути эвакуации)
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Зона целевого назначения здания (це- ДЧ-У
левого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-У
Система информации и связи (на всех ДЧ-У
зонах)
Пути движения к объекту (от останов- ДП-В
ки транспорта)
Здание по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.85/2 лит.А
6.
Путь следования к объекту пассажирНет
ским транспортом
Наличие адаптированного пассажир- Да
ского транспорта к объекту
Расстояние до объекта от остановки
640 м
транспорта
Время движения (пешком)
8 мин. пешком от ст.м. Елизаровская
Наличие выделенного от проезжей Да
части пешеходного пути:
Перекрестки
Нет
Информация на пути следования к
Нет
объекту
Перепады высоты на пути
Нет
Их обустройство для инвалидов на ко- ляске
Организация доступности объекта для ДЧ-У
инвалидов
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**
Основные
структурно- Состояние доступности, в том числе
функциональные зоны
для основных категорий инвалидов
Территория, прилегающая к зданию ДЧ-У
(участок)
Вход (входы) в здание
ДЧ-У
Путь (пути) движения внутри здания ДЧ-У
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (це- ДЧ-У
левого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения ДП-У
Система информации и связи (на всех ДЧ-У
зонах)
Пути движения к объекту (от останов- ДП-В
ки транспорта)
Здание по адресу: Санкт-Петербург, Новосибирская, д.8 лит.А
7.
Путь следования к объекту пассажирНет
ским транспортом
Наличие адаптированного пассажир- Нет
ского транспорта к объекту
Расстояние до объекта от остановки
700 м
транспорта
Время движения (пешком)
7 мин. от ст.м. Черная Речка
Наличие выделенного от проезжей Да
части пешеходного пути:
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Регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
Нет

Информация на пути следования к
объекту
Перепады высоты на пути
Да
Их обустройство для инвалидов на ко- ляске
Организация доступности объекта для ДЧ-У
инвалидов
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**
Основные
структурно- Состояние доступности, в том числе
функциональные зоны
для основных категорий инвалидов
Территория, прилегающая к зданию ДЧ-У
(участок)
Вход (входы) в здание
ДЧ-У
Путь (пути) движения внутри здания ДЧ-У
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (це- ДЧ-У
левого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-У
Система информации и связи (на всех ДЧ-У
зонах)
Пути движения к объекту (от останов- ДП-В
ки транспорта)
Здание по адресу: Санкт-Петербург, Ленская ул., д.6, корп.1 лит. А
8.
Путь следования к объекту пассажирОт ст.м. Проспект Большевиков маршским транспортом
рутное такси №102, №163, автобус №169
до остановки Ленская улица
Наличие адаптированного пассажир- Нет
ского транспорта к объекту
Расстояние до объекта от остановки
480 м
транспорта
Время движения (пешком)
6 мин. от остановки Ленская улица
Наличие выделенного от проезжей Да
части пешеходного пути:
Перекрестки
Нет
Информация на пути следования к
Нет
объекту
Перепады высоты на пути
Нет
Их обустройство для инвалидов на ко- ляске
Организация доступности объекта для ДЧ-У
инвалидов
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**
Основные
структурно- Состояние доступности, в том числе
функциональные зоны
для основных категорий инвалидов
Территория, прилегающая к зданию ДЧ-У
(участок)
Вход (входы) в здание
ДЧ-У
Путь (пути) движения внутри здания ДЧ-У
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(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (це- ДЧ-У
левого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-У
Система информации и связи (на всех ДЧ-В
зонах)
Пути движения к объекту (от останов- ДП-В
ки транспорта)
Здание по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.269, корп. 2
9.
Путь следования к объекту пассажирОт ст.м. Пролетарская трамваями № 24,
ским транспортом
№ 27 до остановки ул. Запорожская
Наличие адаптированного пассажир- Нет
ского транспорта к объекту
Расстояние до объекта от остановки
130 м
транспорта
Время движения (пешком)
1-2 мин от остановки ул. Запорожская
Наличие выделенного от проезжей Да
части пешеходного пути:
Перекрестки
Нет
Информация на пути следования к
Нет
объекту
Перепады высоты на пути
Нет
Их обустройство для инвалидов на ко- ляске
Организация доступности объекта для ДЧ-У
инвалидов
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**
Основные
структурно- Состояние доступности, в том числе
функциональные зоны
для основных категорий инвалидов
Территория, прилегающая к зданию ДЧ-У
(участок)
Вход (входы) в здание
ДЧ-У
Путь (пути) движения внутри здания ДЧ-У
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (це- ДЧ-У
левого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-У
Система информации и связи (на всех ДЧ-У
зонах)
Пути движения к объекту (от останов- ДП-В
ки транспорта)
Здание по адресу: Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.14 лит. В пом. 6-С
10.
Путь следования к объекту пассажирНет
ским транспортом
Наличие адаптированного пассажир- Нет
ского транспорта к объекту
Расстояние до объекта от остановки
1000 м
транспорта
Время движения (пешком)
12 мин. от ст.м. Чернышевская
Наличие выделенного от проезжей Да
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Регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
Нет

Информация на пути следования к
объекту
Перепады высоты на пути
Нет
Их обустройство для инвалидов на ко- ляске
Организация доступности объекта для ДЧ-У
инвалидов
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**
Основные
структурно- Состояние доступности, в том числе
функциональные зоны
для основных категорий инвалидов
Территория, прилегающая к зданию ДЧ-У
(участок)
Вход (входы) в здание
ДЧ-У
Путь (пути) движения внутри здания ДЧ-У
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (це- ДЧ-У
левого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-У
Система информации и связи (на всех ДЧ-У
зонах)
Пути движения к объекту (от останов- ДП-В
ки транспорта)

** Указывается:
ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории
инвалидов);
ДЧ-У – доступно частично условно;
ВНД – временно недоступно.

12. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объектов и
имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности
№
п/п
1.

Основные показатели доступности
для инвалидов

Оценка состояния и имеющиеся недостатки в обеспечении условий доступности объектов
Здание по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д.1 лит.А
Выделенные стоянки
Доступно (два парковочных места)
автотранспортных средств
Инвалидные кресла-коляски
Недоступно
Адаптированные лифты
Недоступно
Поручни
Ограниченно доступно
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Система вызова помощника
Недоступно
Санитарно-гигиенические помещения Ограниченно доступно
Пандусы
Недоступно
Подъемное устройство для посадки Недоступно
маломобильного пассажира
Гусеничный подъемник по лестнице
Недоступно
Доступные входные группы
Ограниченно доступно
Достаточная ширина дверных проемов Недоступно
в стенах, лестничных маршей, площадок
Размещение
вывесок,
указателей, Доступно
план-схем здания для обеспечения
беспрепятственного доступа к местам
предоставления услуг
Раздвижные двери
Недоступно
Технические средства реабилитации Недоступно
для оснащения учебных мест (дисплей, принтер с использованием системы Брайля, читающая машина,
портативная электронная лупа, мобильный радиокласс, информационная
индукционная система, специальная
клавиатура, головная компьютерная
мышь)
Здание по адресу: Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 4 лит.А
Выделенные стоянки
Недоступно
автотранспортных средств
Инвалидные кресла-коляски
Недоступно
Поручни
Ограниченно доступно
Система вызова помощника
Доступно
Санитарно-гигиенические помещения Недоступно
Пандусы
Недоступно
Подъемное устройство для посадки Недоступно
маломобильного пассажира
Гусеничный подъемник по лестнице
Недоступно
Доступные входные группы
Ограниченно доступно
Достаточная ширина дверных проемов Недоступно
в стенах, лестничных маршей, площадок
Размещение вывесок,
указателей, Доступно
план-схем здания для обеспечения
беспрепятственного доступа к местам
предоставления услуг
Раздвижные двери
Недоступно
Технические средства реабилитации Недоступно
для оснащения учебных мест (дисплей, принтер с использованием системы Брайля, читающая машина,
портативная электронная лупа, мобильный радиокласс, информационная
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индукционная система, специальная
клавиатура, головная компьютерная
мышь)
Здание по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 7 лит.А
Выделенные стоянки
Недоступно
автотранспортных средств
Инвалидные кресла-коляски
Недоступно
Поручни
Доступно
Система вызова помощника
Недоступно
Санитарно-гигиенические помещения Недоступно
Пандусы
Недоступно
Подъемное устройство для посадки Недоступно
маломобильного пассажира
Гусеничный подъемник по лестнице
Недоступно
Доступные входные группы
Ограниченно доступно
Достаточная ширина дверных проемов Недоступно
в стенах, лестничных маршей, площадок
Размещение вывесок,
указателей, Доступно
план-схем здания для обеспечения
беспрепятственного доступа к местам
предоставления услуг
Раздвижные двери
Недоступно
Технические средства реабилитации Недоступно
для оснащения учебных мест (дисплей, принтер с использованием системы Брайля, читающая машина,
портативная электронная лупа, мобильный радиокласс, информационная
индукционная система, специальная
клавиатура, головная компьютерная
мышь)
Здание по адресу: Санкт-Петербург, ул. 4-ая Красноармейская, д. 1/33 лит.А
Выделенные стоянки
Недоступно
автотранспортных средств
Инвалидные кресла-коляски
Недоступно
Поручни
Доступно
Система вызова помощника
Недоступно
Санитарно-гигиенические помещения Доступно
Пандусы
Недоступно
Подъемное устройство для посадки Недоступно
маломобильного пассажира
Гусеничный подъемник по лестнице
Недоступно
Доступные входные группы
Ограниченно доступно
Достаточная ширина дверных проемов Недоступно
в стенах, лестничных маршей, площадок
Размещение вывесок,
указателей, Доступно
план-схем здания для обеспечения
беспрепятственного доступа к местам
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предоставления услуг
Раздвижные двери
Недоступно
Технические средства реабилитации Недоступно
для оснащения учебных мест (дисплей, принтер с использованием системы Брайля, читающая машина,
портативная электронная лупа, мобильный радиокласс, информационная
индукционная система, специальная
клавиатура, головная компьютерная
мышь)
Здание по адресу: Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д.9 лит. А
Выделенные стоянки
Недоступно
автотранспортных средств
Инвалидные кресла-коляски
Недоступно
Адаптированные лифты
Недоступно
Поручни
Доступно
Система вызова помощника
Доступно
Санитарно-гигиенические помещения Недоступно
Пандусы
Недоступно
Подъемное устройство для посадки Недоступно
маломобильного пассажира
Гусеничный подъемник по лестнице
Недоступно
Доступные входные группы
Ограниченно доступно
Достаточная ширина дверных проемов Недоступно
в стенах, лестничных маршей, площадок
Размещение вывесок,
указателей, Доступно
план-схем здания для обеспечения
беспрепятственного доступа к местам
предоставления услуг
Раздвижные двери
Недоступно
Технические средства реабилитации Недоступно
для оснащения учебных мест (дисплей, принтер с использованием системы Брайля, читающая машина,
портативная электронная лупа, мобильный радиокласс, информационная
индукционная система, специальная
клавиатура, головная компьютерная
мышь)
Здание по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.85/2 лит.А
Выделенные стоянки
Недоступно
автотранспортных средств
Инвалидные кресла-коляски
Недоступно
Поручни
Доступно
Система вызова помощника
Недоступно
Санитарно-гигиенические помещения Доступно
Пандусы
Недоступно
Подъемное устройство для посадки Недоступно
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маломобильного пассажира
Гусеничный подъемник по лестнице
Недоступно
Доступные входные группы
Ограниченно доступно
Достаточная ширина дверных проемов Недоступно
в стенах, лестничных маршей, площадок
Размещение вывесок,
указателей, Ограниченно доступно
план-схем здания для обеспечения
беспрепятственного доступа к местам
предоставления услуг
Раздвижные двери
Недоступно
Технические средства реабилитации Недоступно
для оснащения учебных мест (дисплей, принтер с использованием системы Брайля, читающая машина,
портативная электронная лупа, мобильный радиокласс, информационная
индукционная система, специальная
клавиатура, головная компьютерная
мышь)
Здание по адресу: Санкт-Петербург, Новосибирская, д.8 лит.А
Выделенные стоянки
Недоступно
автотранспортных средств
Инвалидные кресла-коляски
Недоступно
Поручни
Доступно
Система вызова помощника
Недоступно
Санитарно-гигиенические помещения Недоступно
Пандусы
Недоступно
Подъемное устройство для посадки Недоступно
маломобильного пассажира
Гусеничный подъемник по лестнице
Недоступно
Доступные входные группы
Ограниченно доступно
Достаточная ширина дверных проемов Недоступно
в стенах, лестничных маршей, площадок
Размещение вывесок,
указателей, Ограниченно доступно
план-схем здания для обеспечения
беспрепятственного доступа к местам
предоставления услуг
Раздвижные двери
Недоступно
Здание по адресу: Санкт-Петербург, Ленская ул., д.6, корп.1 лит. А
Выделенные стоянки
Недоступно
автотранспортных средств
Инвалидные кресла-коляски
Недоступно
Адаптированные лифты
Доступно
Поручни
Доступно
Система вызова помощника
Недоступно
Санитарно-гигиенические помещения Недоступно
Пандусы
Недоступно
Подъемное устройство для посадки Недоступно
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маломобильного пассажира
Гусеничный подъемник по лестнице
Недоступно
Доступные входные группы
Ограниченно доступно
Достаточная ширина дверных проемов Недоступно
в стенах, лестничных маршей, площадок
Размещение вывесок,
указателей, Доступно
план-схем здания для обеспечения
беспрепятственного доступа к местам
предоставления услуг
Раздвижные двери
Недоступно
Здание по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.269, корп. 2
Выделенные стоянки
Недоступно
автотранспортных средств
Инвалидные кресла-коляски
Недоступно
Адаптированные лифты
Недоступно
Поручни
Доступно
Система вызова помощника
Недоступно
Санитарно-гигиенические помещения Недоступно
Пандусы
Недоступно
Подъемное устройство для посадки Недоступно
маломобильного пассажира
Гусеничный подъемник по лестнице
Недоступно
Доступные входные группы
Ограниченно доступно
Достаточная ширина дверных проемов Недоступно
в стенах, лестничных маршей, площадок
Размещение вывесок,
указателей, Доступно
план-схем здания для обеспечения
беспрепятственного доступа к местам
предоставления услуг
Раздвижные двери
Недоступно
Здание по адресу: Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.14 лит. В пом. 6-С
Выделенные стоянки
Недоступно
автотранспортных средств
Инвалидные кресла-коляски
Недоступно
Поручни
Ограниченно доступно
Система вызова помощника
Недоступно
Санитарно-гигиенические помещения Недоступно
Пандусы
Недоступно
Подъемное устройство для посадки Недоступно
маломобильного пассажира
Гусеничный подъемник по лестнице
Недоступно
Доступные входные группы
Ограниченно доступно
Достаточная ширина дверных проемов Недоступно
в стенах, лестничных маршей, площадок
Размещение вывесок,
указателей, Ограниченно доступно
план-схем здания для обеспечения
беспрепятственного доступа к местам

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
ПАСПОРТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Версия:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

предоставления услуг
Раздвижные двери

Стр. 26 из 46
1

Недоступно

13. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых
услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для
инвалидов
№
п/п
1.

Основные показатели доступности
Оценка состояния и имеющиеся недодля инвалидов предоставляемых
статки в обеспечении условий доступуслуг
ности предоставляемых услуг
Здание по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д.1 лит.А
Наличие при входе в объект вывески с Доступно
названием института, графиком работы, выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля
Наличие при входе в объект вывески с Недоступно
планом здания, выполненного рельефно-точечным шрифтом Брайля
Наличие работников института, на ко- Обеспечено (Приказом по институту
торых возложено оказание помощи утвержден список должностных лиц ининвалидам и лицам с ОВЗ
ститута, на которых дополнительно возложены обязанности по сопровождению
инвалидов и лиц с ОВЗ).
Наличие ответственного исполнителя Обеспечено (Специалист по социальной
института, отвечающего за организа- работе)
цию работы с инвалидами
Проведение инструктирования со- Обеспечено (Проведение инструктажа
трудников, ответственных за сопро- сотрудником отдела кадров.
вождение инвалидов и лиц с ОВЗ
Разработаны рекомендации должностным лицам Института по обслуживанию
инвалидов, лиц с ОВЗ и других маломобильных граждан).
Адаптация официального сайта инсти- Доступно
тута для лиц с нарушениями зрения
Оборудование специальных мест в Ограниченно доступно
аудиториях (выделение первых столов
в ряду у окна и в среднем ряду для
обучающихся с нарушениями зрения и
слуха; выделение 1-2 первых стола в
ряду у дверного проема для обучающихся, передвигающихся в креслеколяске, размещение опорного поручня, обеспечение доступа к месту с
двух сторон; оборудование места
наушниками, электроакустическими
приборами для обучающихся с нарущением слуха)
Оборудование аудиторий звукоусили- Не обеспечено
вающей аппаратурой, мультимедийными средствами приема-передачи
учебной информации
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Оказание консультационных услуг по Обеспечено
поиску работы
Содействие в разрешении проблемных Обеспечено
социально-правовых и социальнобытовых вопросов (социальные выплаты, выделения материальной помощи и т.п.)
Низкопольные и полунизкопольные Недоступно
автобусы с откидной панелью для
транспортировки
инвалидовколясочников
Обеспечение обучающихся института, Обеспечено
учебно-методическими ресурсами
Здание по адресу: Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 4
Наличие при входе в объект вывески с Доступно
названием института, графиком работы, выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля
Наличие при входе в объект вывески с Недоступно
планом здания, выполненного рельефно-точечным шрифтом Брайля
Наличие работников института, на ко- Обеспечено (Приказом по институту
торых возложено оказание помощи утвержден список должностных лиц ининвалидам и лицам с ОВЗ
ститута, ответственных за сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ).
Наличие ответственного исполнителя Обеспечено (Специалист по социальной
института, отвечающего за организа- работе)
цию работы с инвалидами
Проведение инструктирования со- Обеспечено (Проведение инструктажа
трудников, ответственных за сопро- сотрудником отдела кадров.
вождение инвалидов и лиц с ОВЗ
Разработаны рекомендации должностным лицам Института по обслуживанию
инвалидов, лиц с ОВЗ и других маломобильных граждан).
Адаптация официального сайта инсти- Доступно
тута для лиц с нарушениями зрения
Оборудование специальных мест в Ограниченно доступно
аудиториях (выделение первых столов
в ряду у окна и в среднем ряду для
обучающихся с нарушениями зрения и
слуха; выделение 1-2 первых стола в
ряду у дверного проема для обучающихся, передвигающихся в креслеколяске, размещение опорного поручня, обеспечение доступа к месту с
двух сторон; оборудование места
наушниками, электроакустическими
приборами для обучающихся с нарущением слуха)
Оборудование аудиторий звукоусили- Не обеспечено
вающей аппаратурой, мультимедий-
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ными средствами приема-передачи
учебной информации
Оказание консультационных услуг по Обеспечено
поиску работы
Содействие в разрешении проблемных Обеспечено
социально-правовых и социальнобытовых вопросов (социальные выплаты, выделения материальной помощи и т.п.)
Обеспечение обучающихся института, Обеспечено
учебно-методическими ресурсами
Здание по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 7 лит.А
Наличие при входе в объект вывески с Доступно
названием института, графиком работы, выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля
Наличие при входе в объект вывески с Недоступно
планом здания, выполненного рельефно-точечным шрифтом Брайля
Наличие работников института, на ко- Обеспечено (Приказом по институту
торых возложено оказание помощи утвержден список должностных лиц ининвалидам и лицам с ОВЗ
ститута, ответственных за сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ).
Наличие ответственного исполнителя Обеспечено (Специалист по социальной
института, отвечающего за организа- работе)
цию работы с инвалидами
Проведение инструктирования со- Обеспечено (Проведение инструктажа
трудников, ответственных за сопро- сотрудником отдела кадров.
вождение инвалидов и лиц с ОВЗ
Разработаны рекомендации должностным лицам Института по обслуживанию
инвалидов, лиц с ОВЗ и других маломобильных граждан).
Адаптация официального сайта инсти- Доступно
тута для лиц с нарушениями зрения
Оборудование специальных мест в Ограниченно доступно
аудиториях (выделение первых столов
в ряду у окна и в среднем ряду для
обучающихся с нарушениями зрения и
слуха; выделение 1-2 первых стола в
ряду у дверного проема для обучающихся, передвигающихся в креслеколяске, размещение опорного поручня, обеспечение доступа к месту с
двух сторон; оборудование места
наушниками, электроакустическими
приборами для обучающихся с нарущением слуха)
Оборудование аудиторий звукоусили- Не обеспечено
вающей аппаратурой, мультимедийными средствами приема-передачи
учебной информации
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Оказание консультационных услуг по Обеспечено
поиску работы
Содействие в разрешении проблемных Обеспечено
социально-правовых и социальнобытовых вопросов (социальные выплаты, выделения материальной помощи и т.п.)
Обеспечение обучающихся института, Обеспечено
учебно-методическими ресурсами
Здание по адресу: Санкт-Петербург, ул. 4-ая Красноармейская, д. 1/33 лит.А
Наличие при входе в объект вывески с Доступно
названием института, графиком работы, выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля
Наличие при входе в объект вывески с Недоступно
планом здания, выполненного рельефно-точечным шрифтом Брайля
Наличие работников института, на ко- Обеспечено (приказом по институту
торых возложено оказание помощи утвержден список должностных лиц ининвалидам и лицам с ОВЗ
ститута, ответственных за сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ).
Наличие ответственного исполнителя Обеспечено (специалист по социальной
института, отвечающего за организа- работе)
цию работы с инвалидами
Проведение инструктирования со- Обеспечено (Проведение инструктажа
трудников, ответственных за сопро- сотрудником отдела кадров.
вождение инвалидов и лиц с ОВЗ
Разработаны рекомендации должностным лицам Института по обслуживанию
инвалидов, лиц с ОВЗ и других маломобильных граждан).
Адаптация официального сайта инсти- Доступно
тута для лиц с нарушениями зрения
Оборудование специальных мест в Ограниченно доступно
аудиториях (выделение первых столов
в ряду у окна и в среднем ряду для
обучающихся с нарушениями зрения и
слуха; выделение 1-2 первых стола в
ряду у дверного проема для обучающихся, передвигающихся в креслеколяске, размещение опорного поручня, обеспечение доступа к месту с
двух сторон; оборудование места
наушниками, электроакустическими
приборами для обучающихся с нарущением слуха)
Оборудование аудиторий звукоусили- Не обеспечено
вающей аппаратурой, мультимедийными средствами приема-передачи
учебной информации
Оказание консультационных услуг по Обеспечено
поиску работы
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Содействие в разрешении проблемных Обеспечено
социально-правовых и социальнобытовых вопросов (социальные выплаты, выделения материальной помощи и т.п.)
Обеспечение обучающихся института, Обеспечено
учебно-методическими ресурсами
Здание по адресу: Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д.9 лит. А
Наличие при входе в объект вывески с Доступно
названием института, графиком работы, выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля
Наличие при входе в объект вывески с Недоступно
планом здания, выполненного рельефно-точечным шрифтом Брайля
Наличие работников института, на ко- Обеспечено (Приказом по институту
торых возложено оказание помощи утвержден список должностных лиц ининвалидам и лицам с ОВЗ
ститута, ответственных за сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ).
Наличие ответственного исполнителя Обеспечено (Специалист по социальной
института, отвечающего за организа- работе)
цию работы с инвалидами
Проведение инструктирования со- Обеспечено (Проведение инструктажа
трудников, ответственных за сопро- сотрудником отдела кадров.
вождение инвалидов и лиц с ОВЗ
Разработаны рекомендации должностным лицам Института по обслуживанию
инвалидов, лиц с ОВЗ и других маломобильных граждан).
Адаптация официального сайта инсти- Доступно
тута для лиц с нарушениями зрения
Оборудование специальных мест в Ограниченно доступно
аудиториях (выделение первых столов
в ряду у окна и в среднем ряду для
обучающихся с нарушениями зрения и
слуха; выделение 1-2 первых стола в
ряду у дверного проема для обучающихся, передвигающихся в креслеколяске, размещение опорного поручня, обеспечение доступа к месту с
двух сторон; оборудование места
наушниками, электроакустическими
приборами для обучающихся с нарущением слуха)
Оборудование аудиторий звукоусили- Не обеспечено
вающей аппаратурой, мультимедийными средствами приема-передачи
учебной информации
Содействие в разрешении проблемных Обеспечено
социально-правовых и социальнобытовых вопросов (социальные выплаты, выделения материальной по-
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мощи и т.п.)
Обеспечение обучающихся института, Обеспечено
учебно-методическими ресурсами
+Здание по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.85/2 лит.А
Наличие при входе в объект вывески с доступно
названием института, графиком работы, выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля
Наличие при входе в объект вывески с Недоступно
планом здания, выполненного рельефно-точечным шрифтом Брайля
Наличие работников института, на ко- Обеспечено (Приказом по институту
торых возложено оказание помощи утвержден список должностных лиц ининвалидам и лицам с ОВЗ
ститута, ответственных за сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ).
Наличие ответственного исполнителя Обеспечено (Специалист по социальной
института, отвечающего за организа- работе)
цию работы с инвалидами
Проведение инструктирования со- Обеспечено (Проведение инструктажа
трудников, ответственных за сопро- сотрудником отдела кадров.
вождение инвалидов и лиц с ОВЗ
Разработаны рекомендации должностным лицам Института по обслуживанию
инвалидов, лиц с ОВЗ и других маломобильных граждан).
Адаптация официального сайта инсти- Доступно
тута для лиц с нарушениями зрения
Оборудование специальных мест в Ограниченно доступно
аудиториях (выделение первых столов
в ряду у окна и в среднем ряду для
обучающихся с нарушениями зрения и
слуха; выделение 1-2 первых стола в
ряду у дверного проема для обучающихся, передвигающихся в креслеколяске, размещение опорного поручня, обеспечение доступа к месту с
двух сторон; оборудование места
наушниками, электроакустическими
приборами для обучающихся с нарущением слуха)
Оборудование аудиторий звукоусили- Не обеспечено
вающей аппаратурой, мультимедийными средствами приема-передачи
учебной информации
Оказание консультационных услуг по Обеспечено
поиску работы
Содействие в разрешении проблемных Обеспечено
социально-правовых и социальнобытовых вопросов (социальные выплаты, выделения материальной помощи и т.п.)
Обеспечение обучающихся института, Обеспечено
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учебно-методическими ресурсами
7.

Здание по адресу: Санкт-Петербург, Новосибирская, д.8, лит.А
Наличие при входе в объект вывески с Доступно
названием института, графиком работы, выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля
Наличие при входе в объект вывески с Недоступно
планом здания, выполненного рельефно-точечным шрифтом Брайля
Наличие работников института, на ко- Обеспечено (Приказом по институту
торых возложено оказание помощи утвержден список должностных лиц ининвалидам и лицам с ОВЗ
ститута, ответственных за сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ).
Наличие ответственного исполнителя Обеспечено (Специалист по социальной
института, отвечающего за организа- работе)
цию работы с инвалидами
Проведение инструктирования со- Обеспечено (Проведение инструктажа
трудников, ответственных за сопро- сотрудником отдела кадров.
вождение инвалидов и лиц с ОВЗ
Разработаны рекомендации должностным лицам Института по обслуживанию
инвалидов, лиц с ОВЗ и других маломобильных граждан).
Адаптация официального сайта инсти- Доступно
тута для лиц с нарушениями зрения
Содействие в разрешении проблемных Обеспечено
социально-правовых и социальнобытовых вопросов (социальные выплаты, выделения материальной помощи и т.п.)

8.

Здание по адресу: Санкт-Петербург, Ленская ул., д.6, корп. 1 лит. А
Наличие при входе в объект вывески с Доступно
названием института, графиком работы, выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля
Наличие при входе в объект вывески с Недоступно
планом здания, выполненного рельефно-точечным шрифтом Брайля
Наличие работников института, на ко- Обеспечено (Приказом по институту
торых возложено оказание помощи утвержден список должностных лиц ининвалидам и лицам с ОВЗ
ститута, ответственных за сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ).
Наличие ответственного исполнителя Обеспечено (Специалист по социальной
института, отвечающего за организа- работе)
цию работы с инвалидами
Проведение инструктирования со- Обеспечено (Проведение инструктажа
трудников, ответственных за сопро- сотрудником отдела кадров.
вождение инвалидов и лиц с ОВЗ
Разработаны рекомендации должностным лицам Института по обслуживанию
инвалидов, лиц с ОВЗ и других маломо-
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бильных граждан).
Адаптация официального сайта инсти- Доступно
тута для лиц с нарушениями зрения
Содействие в разрешении проблемных Обеспечено
социально-правовых и социальнобытовых вопросов (социальные выплаты, выделения материальной помощи и т.п.)
Здание по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.269, корп. 2
Наличие при входе в объект вывески с Недоступно
названием института, графиком работы, выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля
Наличие при входе в объект вывески с Недоступно
планом здания, выполненного рельефно-точечным шрифтом Брайля
Наличие работников института, на ко- Обеспечено (Приказом по институту
торых возложено оказание помощи утвержден список должностных лиц ининвалидам и лицам с ОВЗ
ститута, ответственных за сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ).
Наличие ответственного исполнителя Обеспечено (Специалист по социальной
института, отвечающего за организа- работе)
цию работы с инвалидами
Проведение инструктирования со- Обеспечено (Проведение инструктажа
трудников, ответственных за сопро- сотрудником отдела кадров.
вождение инвалидов и лиц с ОВЗ
Разработаны рекомендации должностным лицам Института по обслуживанию
инвалидов, лиц с ОВЗ и других маломобильных граждан).
Адаптация официального сайта инсти- Доступно
тута для лиц с нарушениями зрения
Содействие в разрешении проблемных Обеспечено
социально-правовых и социальнобытовых вопросов (социальные выплаты, выделения материальной помощи и т.п.)
Здание по адресу: Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.14 лит. В пом. 6-С
Наличие при входе в объект вывески с Недоступно
названием института, графиком работы, выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля
Наличие при входе в объект вывески с Недоступно
планом здания, выполненного рельефно-точечным шрифтом Брайля
14. Инженерно-эксплуатационная оснащённость

№
п/п

Адрес
объекта

Адап Лифтиро- ты
ван-

ГВС и
ХВС

Системы
водо- электро- ава- лифто- мусоро- молотве- снабже- рийно- вая
удале- ниеза
дения
ния
го
ния
за-
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ные
санузнузлы
нет
да

1.

ул. Миллионная,
д.1 лит.А

2.

Дворцовая наб.,
д. 4 лит.А

нет

нет

3.

ул. Миллионная,
д.7 лит.А

нет

нет

4.

ул 4-я
Красноармейская,
д.1/33
лит.А
ул. Новосибирская, д.8
лит.А

1
сану
нузел

и канализации
ГВСзакрытая,
ХВСоткрытая
ГВСзакрытая,
ХВСоткрытая
ХВСоткрытая

Общеспла
вная

нет

Открытая

Общеспла
вная

нет

нет

Открытая

Общеспла
вная

6.

Ланское
нет
шоссе, д.9
лит.А

нет

Открытая

Общеспла
вная

7.

ул.
Некрасова, д.14
лит.В
пом. 6-С

нет

нет

Открытая

Общеспла
вная

8.

Ленская
ул., д.6,
корп.1
лит.А

нет

нет

Открытая

Общеспла
вная

9.

пр. Обуховской
обороны,
д.85/2
лит.А

1
сану
нузел

нет

ХВСоткрытая

Общеспла
вная

5.

Общеспла
вная

Общеспла
вная
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освещения
зданий

щиты

Кабельная IIIкатегории стационарная
Кабельная IIIкатегории стационарная
Кабельная IIкатегории стационарная
Кабельная IIкатегории стационарная

Есть

Без
диспетчера

Отсутствует

Внеш
няя

Есть

Отсутствует

Отсутствует

Внеш
няя

Есть

Отсутствует

Отсутствует

Внеш
няя

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Внеш
няя

Кабельная IIкатегории стационарная
Кабельная IIкатегории стационарная

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Внеш
няя

Есть

Без
диспетчера

Кабельная IIIкатегории стационарная
Кабельная IIкатегории стационарная
Кабельная III
категории стациоарная

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Внеш
няя

Отсутствует

Без
диспетчера

Мусоропровод

Внеш
няя

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Внеш
няя

Внеш
няя
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10. пр. Обу-

нет

да

ховской
обороны,
д.269,
корп. 2

Открытая

Общеспла
вная

Кабельная IIIкатегории стационарная

Отсутствует

Без
диспетчера
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Отсутствует

Внеш
няя

15. Техническая оснащенность учебных мест
№
п/п

Технические
средства реабилитации и
другие изделия для оснащения учебных мест
Дисплей с использованием
системы
Брайля (рельефноточечный
шрифт) (40,
80 знаковый),
портативный
дисплей

Адрес объекта
ул. Мил- Дворцолионная, вая наб.,
д.1 лит.А
д. 4
лит.А

ул. Миллионная,
д.7 лит.А

ул. 4-я Крас- Ланское пр. Обуховноармейшоссе, д.9 ской обороская., д.1/33
лит. А
ны, д.85/2
лит.А
лит.А

нет

нет

нет

нет

нет

нет

2. Принтер с ис- нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

5. Редактор текста нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

1.

пользованием
системы Брайля (рельефноточечный
шрифт)

3. Программа
экранного доступа с синтезом речи

4. Программа
экранного увеличения
(программа для
перевода
обычного
шрифта
в
«брайлевский»
и обратно)

6. Программы

нет
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синтеза
речи
ТTS (Тext-ToSpeech)

7. Читающая ма- нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

9. Ручное увели- нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

14. Сенсорная кла- нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

шина

8. Стационарный
электронный
увеличитель
чивающее
устройство
(портативная
электронная
лупа)

10. Мобильный
радиокласс или
мобильный радиокласс
на
основе
FMсистемы

11. Акустическая
система (система свободного
звукового поля)

12. Информационная индукционная система

13. Специальная
клавиатура для
лиц с нарушениями опорнодвигательного
аппарата: клавиатура
с
большими
кнопками
виатура

15. Клавиатура

с нет

большими
кнопками
(с
разделяющей
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клавиши
накладкой)

16. Специализиро-

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

18. Головная ком- нет

нет

нет

нет

нет

нет

ком- нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

21. Компьютерный нет

нет

нет

нет

нет

нет

ванная клавиатура с минимальным усилием для позиционирования
и ввода

17. Виртуальная
экранная
виатура

кла-

пьютерная
мышь

19. Ножная
пьютерная
мышь

20. Выносные
компьютерные
кнопки
джойстик или
компьютерный
роллер

16. Наличие автомобильных стоянок у зданий Института, оборудованных
знаками «Парковка для инвалидов» и дорожной разметкой
№ Адрес объекта
п/п
ул. Миллионная, д.1
1.
лит.А
2.
3.
4.
5.
6.

Дворцовая наб., д. 4
лит.А
ул. Миллионная, д.7
лит.А
ул 4-я Красноармейская., д.1/33 лит.А
ул. Новосибирская, д.8
лит.А
Ланское шоссе, д.9
лит.А

Наличие дорожных
знаков
да

Наличие дорожной разметки

нет

2 парковочных места у здания
Института со стороны набережной Лебяжьей канавки
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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7.
8.
9.
10.

ул. Некрасова, д.14
лит.В, пом. 6-С
Ленская ул., д.6, корп.1
лит.А
пр. Обуховской обороны, д.85/2 лит.А
пр. Обуховской обороны, д.269, корп. 2

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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17. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для
приведения объектов и порядка предоставления на них услуг в соответствие
с требованиями законодательства Российской Федерации
№
п/п

1.
1.1.

Управленческие решения

Объёмы

Сроки

Примечание
(для реализации решения требуется/не
требуется)
Здание по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д.1 лит.А
Планируемые мероприятия
Приобретение тактильных ин350
до 2020 года При наличии целеформационных знаков, указатевого
лей, табличек, мнемосхем для
финансирования
размещения информации, необходимой для беспрепятственного доступа к объектам института
Обеспечение наличия при входе
1
до 2020 года При наличии целев институт вывески плана здавого
ния, выполненной рельефнофинансирования
точечным шрифтом Брайля
Приобретение кресел-колясок

1

до 2020 года

Устройство пандусов

4

до 2020 года

Устройство доступных входных
групп

1

до 2020 года

Устройство доступных санитарно-гигиенических комнат

1

до 2020 года

Приобретение
подъемного
устройства для посадки маломобильного пассажира
Приобретение
гусеничного
подъемника по лестнице

1

до 2020 года

1

до 2020 года

Установка кнопки вызова по-

1

до 2020 года

При наличии целевого
финансирования
При наличии целевого
финансирования
При наличии целевого
финансирования
При наличии целевого
финансирования
При наличии целевого
финансирования
При наличии целевого
финансирования
При наличии целе-
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мощника
Обеспечение наличия в одном
из помещений, предназначенных для проведения массовых
мероприятий,
индукционных
петель и звукоусиливающей
аппаратуры
Обеспечение инвалидов учебниками, учебными пособиями

2.
2.1.

1

до 2020 года

при
необходимости
при
необходимости

до 2020 года

Приобретение кресел-колясок

1

до 2020 года

Устройство пандусов

4

до 2020 года

Устройство доступных входных
групп

1

до 2020 года

Устройство доступных санитарно-гигиенических комнат

1

до 2020 года

Приобретение
подъемного
устройства для посадки маломобильного пассажира
Приобретение
гусеничного
подъемника по лестнице

1

до 2020 года

1

до 2020 года

Установка кнопки вызова по-

1

до 2020 года

Стр. 39 из 46
1

вого
финансирования
При наличии целевого
финансирования

При наличии целевого
финансирования
При наличии целевого
финансирования

Предоставление инвалидам по
до 2020 года
слуху,
при
необходимости
услуги с использованием русского жестового языка, включая
обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика
Здание по адресу: Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 4 лит.А
Планируемые мероприятия
Приобретение тактильных ин350
до 2020 года При наличии целеформационных знаков, указатевого
лей, табличек, мнемосхем для
финансирования
размещения информации, необходимой для беспрепятственного доступа к объектам института
Обеспечение наличия при входе
1
до 2020 года При наличии целев институт вывески плана здавого
ния, выполненной рельефнофинансирования
точечным шрифтом Брайля
При наличии целевого
финансирования
При наличии целевого
финансирования
При наличии целевого
финансирования
При наличии целевого
финансирования
При наличии целевого
финансирования
При наличии целевого
финансирования
При наличии целе-
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мощника
Обеспечение наличия в одном
из помещений, предназначенных для проведения массовых
мероприятий,
индукционных
петель и звукоусиливающей
аппаратуры
Обеспечение инвалидов учебниками, учебными пособиями

3.
3.1

1

до 2020 года

при
необходимости
при
необходимости

до 2020 года
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1

вого
финансирования
При наличии целевого
финансирования

При наличии целевого
финансирования
При наличии целевого
финансирования

Предоставление инвалидам по
до 2020 года
слуху,
при
необходимости
услуги с использованием русского жестового языка, включая
обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика
Здание по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 7 лит.А
Планируемые мероприятия
Оснащение выделенными ме2
до 2020 года При наличии целестами для стоянки автотрансвого
портных средств для инвалидов
финансирования
Приобретение тактильных ин300
до 2020 года При наличии целеформационных знаков, указатевого
лей, табличек, мнемосхем для
финансирования
размещения информации, необходимой для беспрепятственного доступа к объектам института
Обеспечение наличия при входе
1
до 2020 года При наличии целев институт вывески плана здавого
ния, выполненной рельефнофинансирования
точечным шрифтом Брайля
Приобретение кресел-колясок
1
до 2020 года При наличии целевого
финансирования
Устройство пандусов
4
до 2020 года При наличии целевого
финансирования
Устройство доступных входных
1
до 2020 года При наличии целегрупп
вого
финансирования
Устройство доступных сани1
до 2020 года При наличии целетарно-гигиенических комнат
вого
финансирования
Приобретение
подъемного
1
до 2020 года При наличии целеустройства для посадки малового
мобильного пассажира
финансирования
Установка кнопки вызова по1
до 2020 года При наличии целемощника
вого
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Обеспечение наличия в одном
из помещений, предназначенных для проведения массовых
мероприятий,
индукционных
петель и звукоусиливающей
аппаратуры
Обеспечение инвалидов учебниками, учебными пособиями

4.
4.1.

Стр. 41 из 46
1

финансирования
При наличии целевого
финансирования

1

до 2020 года

при
необходимости
при
необходимости

до 2020 года

250

до 2020 года

При наличии целевого
финансирования

1

до 2020 года

При наличии целевого
финансирования

1

до 2020 года

Устройство пандусов

2

до 2020 года

Устройство доступных входных
групп

1

до 2020 года

Устройство доступных санитарно-гигиенических комнат

1

до 2020 года

Приобретение
подъемного
устройства для посадки маломобильного пассажира
Установка кнопки вызова помощника

1

до 2020 года

1

до 2020 года

При наличии целевого
финансирования
При наличии целевого
финансирования
При наличии целевого
финансирования
При наличии целевого
финансирования
При наличии целевого
финансирования
При наличии целевого

При наличии целевого
финансирования
При наличии целевого
финансирования

Предоставление инвалидам по
до 2020 года
слуху,
при
необходимости
услуги с использованием русского жестового языка, включая
обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика
Здание по адресу: Санкт-Петербург, ул. 4-ая Красноармейская, д. 1/33 лит.А
Планируемые мероприятия
Оснащение выделенными ме2
до 2020 года При наличии целестами для стоянки автотрансвого
портных средств для инвалидов
Финансирования
Приобретение тактильных информационных знаков, указателей, табличек, мнемосхем для
размещения информации, необходимой для беспрепятственного доступа к объектам института
Обеспечение наличия при входе
в институт вывески плана здания, выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля
Приобретение кресел-колясок
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Обеспечение наличия в одном
из помещений, предназначенных для проведения массовых
мероприятий,
индукционных
петель и звукоусиливающей
аппаратуры
Обеспечение инвалидов учебниками, учебными пособиями

5.
5.1.

6.
6.1.

1

до 2020 года

при
необходимости
при
необходимости

до 2020 года
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1

финансирования
При наличии целевого
финансирования

При наличии целевого
финансирования
При наличии целевого
финансирования

Предоставление инвалидам по
до 2020 года
слуху, услуги с использованием
русского жестового языка,
включая обеспечение допуска
на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика
Здание по адресу: Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д.9 лит. А
Планируемые мероприятия
Оснащение выделенными ме2
до 2020 года При наличии целестами для стоянки автотрансвого
портных средств для инвалидов
финансирования
Приобретение тактильных ин150
до 2020 года При наличии целеформационных знаков, указатевого
лей, табличек, мнемосхем для
финансирования
размещения информации, необходимой для беспрепятственного доступа к объектам института
Обеспечение наличия при входе
1
до 2020 года При наличии целев институт вывески плана здавого
ния, выполненной рельефнофинансирования
точечным шрифтом Брайля
Приобретение кресел-колясок
1
до 2020 года При наличии целевого
финансирования
Устройство пандусов
2
до 2020 года При наличии целевого
финансирования
Устройство доступных входных
1
до 2020 года При наличии целегрупп
вого
финансирования
Устройство доступных сани1
до 2020 года При наличии целетарно-гигиенических комнат
вого
финансирования
Приобретение
подъемного
1
до 2020 года При наличии целеустройства для посадки малового
мобильного пассажира
финансирования
Здание по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.85/2 лит.А
Планируемые мероприятия
Оснащение выделенными ме2
до 2020 года При наличии целе-
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стами для стоянки автотранспортных средств для инвалидов
Приобретение тактильных информационных знаков, указателей, табличек, мнемосхем для
размещения информации, необходимой для беспрепятственного доступа к объектам института
Обеспечение наличия при входе
в институт вывески плана здания, выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля
Приобретение кресел-колясок

7.
7.1.

100

до 2020 года

1

до 2020 года

вого
финансирования
При наличии целевого
финансирования

При наличии целевого
финансирования

При наличии целевого
финансирования
Устройство пандусов
2
до 2020 года При наличии целевого
финансирования
Устройство доступных входных
1
до 2020 года При наличии целегрупп
вого
финансирования
Устройство доступных сани1
до 2020 года При наличии целетарно-гигиенических комнат
вого
финансирования
Приобретение
подъемного
до 2020 года При наличии целеустройства для посадки малового
мобильного пассажира
финансирования
Установка кнопки вызова по1
до 2020 года При наличии целемощника
вого
финансирования
Здание по адресу: Санкт-Петербург, Новосибирская, д.8 лит.А
Планируемые мероприятия
Оснащение выделенными места2
до 2020 года При наличии целеми для стоянки автотранспортвого
ных средств для инвалидов
финансирования
Приобретение тактильных ин150
до 2020 года При наличии целеформационных знаков, указатевого
лей, табличек, мнемосхем для
финансирования
размещения информации, необходимой для беспрепятственного
доступа к объектам института
Обеспечение наличия при входе
1
до 2020 года При наличии целев институт вывески плана здания,
вого
выполненной
рельефнофинансирования
точечным шрифтом Брайля
Устройство пандусов
1
до 2020 года При наличии целевого
финансирования
Устройство доступных входных
1
до 2020 года При наличии целе1

до 2020 года
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групп

8.
8.1.

9.
9.1.
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1

вого
финансирования
Устройство доступных санитар1
до 2020 года При наличии целено-гигиенических комнат
вого
финансирования
Приобретение
подъемного
1
до 2020 года При наличии целеустройства для посадки маломового
бильного пассажира
финансирования
Установка кнопки вызова по1
до 2020 года При наличии целемощника
вого
финансирования
Здание по адресу: Санкт-Петербург, Ленская ул., д.6, корп.1 лит. А
Планируемые мероприятия
Оснащение выделенными ме1
до 2020 года При наличии целестами для стоянки автотрансвого
портных средств для инвалидов
финансирования
Приобретение тактильных ин150
до 2020 года При наличии целеформационных знаков, указатевого
лей, табличек, мнемосхем для
финансирования
размещения информации, необходимой для беспрепятственного доступа к объектам института
Обеспечение наличия при входе
1
до 2020 года При наличии целев институт вывески плана здавого
ния, выполненной рельефнофинансирования
точечным шрифтом Брайля
Устройство пандусов
1
до 2020 года При наличии целевого
финансирования
Устройство доступных входных
1
до 2020 года При наличии целегрупп
вого
финансирования
Устройство доступных сани1
до 2020 года При наличии целетарно-гигиенических комнат
вого
финансирования
Приобретение
подъемного
1
до 2020 года При наличии целеустройства для посадки малового
мобильного пассажира
финансирования
Приобретение
гусеничного
1
до 2020 года При наличии целеподъемника по лестнице
вого
финансирования
Устройство
адаптированных
1
до 2020 года При наличии целелифтов
вого
финансирования
Установка кнопки вызова по1
до 2020 года При наличии целемощника
вого
финансирования
Здание по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.269 корп. 2
Планируемые мероприятия
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Приобретение тактильных информационных знаков, указателей, табличек, мнемосхем для
размещения информации, необходимой для беспрепятственного доступа к объектам института
Обеспечение наличия при входе
в институт вывески плана здания, выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля
Устройство пандусов
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1

50

до 2020 года

При наличии целевого
финансирования

1

до 2020 года

При наличии целевого
финансирования

При наличии целевого
финансирования
Установка кнопки вызова по1
до 2020 года При наличии целемощника
вого
финансирования
10.
Здание по адресу: Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.14 лит. В пом.6-С
10.1. Планируемые мероприятия
Приобретение тактильных ин50
до 2020 года При наличии целеформационных знаков, указатевого
лей, табличек, мнемосхем для
финансирования
размещения информации, необходимой для беспрепятственного доступа к объектам института
Обеспечение наличия при входе
1
до 2020 года При наличии целев институт вывески плана здавого
ния, выполненной рельефнофинансирования
точечным шрифтом Брайля
Устройство пандусов
1
до 2020 года При наличии целевого
финансирования
Устройство доступных входных
1
до 2020 года При наличии целегрупп
вого
финансирования
Приобретение
гусеничного
1
до 2020 года При наличии целеподъемника по лестнице
вого
финансирования
Установка кнопки вызова по1
до 2020 года При наличии целемощника
вого
финансирования
1

до 2020 года

18. Телефоны органов при возникновении ЧС
Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
1. Дежурная часть

573-24-20
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1

Управление МВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга
2. Дежурная часть

573-48-80; 271-02-02

78 отдел полиции УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга
3. Дежурная часть

573-51-00

УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
4. Дежурная служба

438-71-10

ФГКУ 14 отряд ФПС по Санкт-Петербургу
5. Пожарная часть №17

316-90-20

Региональная служба спасения
325-00-01, 320-40-99
6. Дежурная часть
Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
7. Оперативный дежурный сектора мониторинга и прогнози576-79-70
рования
Телефоны экстренного вызова
8. Единый номер службы спасения для звонков с сотовых телефонов в экстренных ситуациях (можно звонить даже без
сим-карты, без денег на счете и с заблокированной клавиатурой телефона)
9. Телефон спасения
10. Городская станция скорой помощи

112
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03

Председатель комиссии:

__________________

Д.Г. Панов

Заместитель председателя комиссии:

__________________

М.В. Чуфырев

Секретарь комиссии:

__________________

А.И. Матысакова

Члены комиссии:

__________________

В.М. Назаров

__________________

Е.З. Кравцов

__________________

Т.Н. Шахова

