
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
МММ No. 

О создании комиссии по обследованию 
объектов СПбГУ по обеспечению условий 
доступной среды для маломобильных групп 

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 
им при этом необходимой помощи», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Сформировать комиссию по обследованию объектов СПбГУ на соответствие 

доступности условий среды для маломобильных групп (далее - Комиссия) в 
следующем составе: 

1.1. Председатель Комиссии: 
Мамин Р.А., начальник Управления по развитию и эксплуатации материально-
технической базы; 

1.2. Члены Комиссии: 
1.2.1. Сейгаров Р.Е., исполняющий обязанности заместителя главного инженера 

Управления главного инженера; 
1.2.2. Овчинников А.Б., заместитель главного инженера Управления главного 

инженера; 
1.2.3. Надкин Я.В., начальник Отдела сопровождения технической документации; 
1.2.4. Голованова О.В., ведущий инженер Отдела сопровождения технической 

документации; 
1.2.5. Еськова А. Д., лаборант-исследователь Института филологических 

исследований 
2. Комиссии: 
2.1. Провести обследование объектов СПбГУ на соответствие условий доступности 

объектов для маломобильных групп населения в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об 
утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи». 
| 3. Председателю Комиссии обеспечить: 

3.1. представление в адрес исполняющего обязанности начальника Главного 
управления по эксплуатации материально-технической базы Кузьмина К. А. 



Плана-графика проведения обследования и паспортизации в срок не позднее пяти дней, 
следующих за днем издания настоящего Приказа; 

3.2. проведение оценки соответствия уровня обеспечения доступности инвалидов 
на объекты СПбГУ в соответствии с показателями доступности, изложенными в 
пунктах 11, 12 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 
им при этом необходимой помощи». 

3.3. по результатам обследования представить в адрес исполняющего обязанности 
начальника Главного управления по эксплуатации материально-технической базы 
СПбГУ Кузьмина К.А. Паспорта доступности для инвалидов на объекты СПбГУ, 
содержащие следующие разделы: 

3.3.1. краткая характеристика объекта; 
3.3.2. оценка соответствия уровня доступности на объект инвалидов и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий доступной среды; 
3.3.3. предоставление информации о сроках и объемах работ, необходимых для 

приведения объекта в соответствие с требованиями Российской Федерации; 
3.4. на основании разработанных Паспортов доступности для инвалидов на 

объекты СПбГУ разработать План мероприятий по повышению значений показателей 
доступности инвалидов на объекты СПбГУ; 

3.5. своевременное уведомление членов Комиссии о порядке и сроках работы 
Комиссии по проведению обследования объектов СПбГУ; 

3.6. подготовку и представление проектов приглашений на подпись исполняющему 
обязанности начальника Главного управления по эксплуатации материально-
технической базы СПбГУ Кузьмину К.А. в адрес Студенческого совета СПбГУ, 
Первичной профсоюзной организации сотрудников СПбГУ, Профсоюзной организации 
студентов и аспирантов СПбГУ на приемку работ по Договору не позднее пяти рабочих 
дней со дня издания настоящего Приказа. 

4. Со дня издания настоящего Приказа считать утратившим силу Приказ от 
09.08.2017 № 8082/1 «О создании комиссии по обследованию объектов СПбГУ по 
обеспечению условий доступной среды для маломобильных групп». 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять 

по электронному адресу: org@spbu.ru. 

6. За разъяснениями содержания настоящего Приказа обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к исполняющему обязанности 

начальника Главного управления по эксплуатации материально-технической базы. 

7. В день издания настоящего Приказа начальнику Управления по связям с 

общественностью Зайнуллину Т.Т. опубликовать настоящий Приказ на сайте Санкт-

Петербургского государственного университета. 

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа, за исключением пункта 7 

настоящего Приказа, возложить на заместителя начальника Главного управления по 

эксплуатации материально-технической базы Мастрюкова В.А. 

9. Контроль за исполнением пункта 7 настоящего Приказа оставляю за собой. 

И.о. начальника Главного управления по эксплуатации 
материально-технической базы | ггч л К.А. Кузьмин 

mailto:org@spbu.ru

