
Справка о работе по организации доступа и обучения маломобильных групп 

населения, лиц с ограниченными возможностями здоровья по состоянию  

на 10 февраля 2020 года 

 

Во исполнение Приказа от 9 ноября 2015 г. N 1309  «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» в Университете  

 

1. Изданы приказы: 

 

 8607/1 от 31.08.2018 «Об утверждении Положения об организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Санкт-Петербургском государственном университете» 

 8082/1 от 09.08.2017 «О создании комиссии по обследованию объектов СПбГУ по 

обеспечению условий доступной среды для маломобильных групп», с последующими 

изменениями и дополнениями. 

 

2. Разработаны паспорта доступности на 71 здание СПбГУ. 

 

3. Здание приемной комиссии СПбГУ по адресу Университетская наб., д.13, литер Б 

полностью оборудовано для лиц с ограниченными возможностями здоровья: сделан 

удобный  подъезд к зданию, оборудовано парковочное место, пандус. Особым образом 

подготовлены пути движения внутри здания, у входа есть вывеска со шрифтом Брайля, а 

также табличка с номером телефона, по которому можно запросить помощь. 

 

4. Для маломобильных групп населения (МГН) обеспечен доступ в 6 зданий СПбГУ 

по адресам: 

 

- ул. Таврическая, д. 21-23-25, литер А. Есть звонок, информационная табличка со 

шрифтом Брайля, пандус, приспособлена прилегающая территория, пути движения 

внутри здания, лифт до 4-го этажа, подъёмная платформа с 4-го на 5-й этаж, санузел для 

инвалидов. Здание оборудовано тактильной информацией для слабовидящих, мобильной 

индукционной системой для слабослышащих «Поток А4», складной инвалидной коляской 

для колясочников и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 



- ВО, 14-я линия, дом 29. Входная дверь со двора оборудована звонком для вызова 

персонала, приспособлены пути движения внутри здания с двумя пандусами (переносные 

и складные), есть ступенькоход для движения по лестничным маршам, санузлы для 

инвалидов.  

- Санкт-Петербургское ш., д. 109, литер А. Для маломобильных групп населения 

оснащены прилегающая территория, входная группа, пути движения внутри здания, 

санузлы для инвалидов, есть грузоподъемное оборудование. 

 - ВО, 22-я линия, д. 7., литер А. Приспособлены входная группа, пути движения внутри 

здания, есть  переносной пандус, лифт, санузлы для МГН, зоны безопасности;  

- ул. Кораблестроителей, д. 20, корп. 1 (симуляционный центр). Оборудованы 

прилегающая территория, электрический подъемник, входная группа для МГН, пути 

движения внутри здания, санузлы приспособлены для инвалидов, грузоподъемное 

оборудование. 

- ул. Галерная, д. 58-60. Литер А. Для МГН оснащены прилегающая территория, входная 

группа, пути движения внутри здания, грузоподъемное оборудование. 

 

5. В двух общежитиях оборудованы семь мест для проживания студентов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата:  

- общежитие №6 (пр. Солидарности, д.27/1); 

- общежитие № 8 (ул. Халтурина, д.15).  

Места оснащены специальной мебелью и санузлом с поручнями.  

 

6. Входные группы 12 зданий СПбГУ оборудованы звонками для вызова помощи и 

контрастной маркировкой. Среди них 8 зданий,  в которых традиционно размещаются 

информационные центры приемной комиссии по адресам: Университетская наб., д.7-9-

11, лит. АК, АЯ, О, В; Волховский пер., д. 3; ул. Чайковского д.62; Менделеевская 

лин., д. 5; Большой пр. В.О., д. 71.  

 

7. На 65 университетских зданиях размещены 75 табличек  «Позвоните, Вам 

помогут» с номером телефона сотрудников. Организована закупка 70 комплектов 

табличек «Кнопка вызова помощи» со шрифтом Брайля и беспроводными звонками. 

 

8. В рамках реализации мероприятий по организации доступа на объекты СПбГУ 

закуплено девять мобильных пандусов, один ступенькоход, одна складная коляска. 

Получены задания Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга на 



проектирование элементов благоустройства (стационарные пандусы) на семь основных 

учебных объектов Университета, по ним разработаны технические задания, посчитаны 

сметы на проектирование. 

 

9. При планировании капитального ремонта зданий в обязательном порядке 

включается требование по разработке раздела «Доступ инвалидов». 

 


