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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

от «31» марта 2016 года  №870 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

по повышению значений показателей доступности для инвалидов  

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования 

 

I. Общие положения 

1. План мероприятий («дорожная карта») СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг 

в сфере образования направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов 

объектов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (далее - объекты). 

2.  «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №1309 от 09.11.2015 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой помощи», определяются: 

 цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг; 

 значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 

2016-2030 годов); 

 перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

3. Целями реализации «дорожной карты» являются: 

 создание условий доступности для инвалидов объектов и услуг, а также оказание 

им при необходимости помощи в пределах полномочий, возложенных на СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», в том числе альтернативными методами на объектах, если существующие объекты 

не возможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их 

реконструкции или капитального ремонта; 

 установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для 

объектов и услуг, в соответствии с требованиями приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1309 от 09.11.2015; 

 оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации 

в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых 

на них услуг; 

 создание условий по исключению с 01 июля 2016 года приемки вводимых с этой 

даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию объектов, не полностью 

приспособленных с учетом потребности инвалидов в соответствии с законодательством о 

социальной защите инвалидов; 

 проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о 

сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации. 
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4. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень 

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов 

объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на 

новое строительство и реконструкцию объектов либо (в случае, когда существующие 

объекты, на которых предоставляются услуги, невозможно полностью приспособить с 

учетом потребностей инвалидов) обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

услуги. 

5. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для 

решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к 

объектам и услугам, таких как: 

 наличие объектов с низкой степенью доступности и полностью не доступных для 

инвалидов, в которых им предоставляются услуги; 

 наличие объектов, которые невозможно до их реконструкции или капитального 

ремонта приспособить с учетом потребностей инвалидов; 

 отсутствие или неполная оснащенность части объектов приспособлениями, 

средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения 

инвалидами услуг наравне с другими лицами; 

 наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших 

инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и 

оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями 

и навыками; 

 отсутствие паспортов доступности объектов, содержащих решения об объеме и 

сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного 

доступа к ним инвалидов; 

 отсутствие в локальных нормативных документах университета, а также в 

должностных инструкциях работников положений, определяющих их обязанности и порядок 

действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному 

повышению значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у 

них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих получению услуг, таких как: 

 внесение в нормативные правовые акты СПбГЭТУ «ЛЭТИ» положений, 

обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации 

условий доступности объектов и услуг для инвалидов; 

 организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам, в том 

числе альтернативными методами; 

 расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными 

возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

6. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и 

сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из норм: 

 Федерального закона от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
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 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

 Приказа Минобрнауки России 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». 

 Приказ Минобрнауки России от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования» 

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

19.12.2013 № 1367); 

 Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в  образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 08.04.2014 №АК-44/05вн). 

7. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» располагает 50 объектами, из них 29 объектов, которые не 

нуждаются в создании условий доступности в связи с тем, что на данных объектах не 

оказываются и не предполагается оказание услуг инвалидам (Приложение №1 к «дорожной 

карте» - 29 объектов). После проведения обследования остальных объектов (Приложение №2 

к «дорожной карте» – 21 объект) и предоставляемых на них услуг было установлено, что 

только на 15 объектах оказываются услуги инвалидам в настоящее время. Данное количество 

объектов рассматривается, как объекты СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на которых возможно оказание 

услуг инвалидам всех нозологий или создание альтернативной формы оказания услуг (в том 

числе, организация дистанционных методов предоставления услуг, выделение зон на объекте 

или оказание помощи работниками объекта для обеспечения доступности). В данной 

«дорожной карте» указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов 

всех категорий, всех степеней доступности объектов (полной, частичной, условной). 

8. При технической невозможности (архитектурно-планировочной, финансовой) 

обеспечить выполнение всех требований доступности всех зон (всех функционально-

планировочных элементов), было принято решение об обустройстве некоторых из 

описанных зон для исполнения объектом своего основного целевого назначения. В этой 

связи важно обустройство зоны основного целевого назначения объекта и путей движения к 

ней, либо выделение специальной зоны (специальных мест) для обслуживания инвалидов на 

объекте, с обязательным отражением этого средствами информации на объекте. Техническая 

невозможность обустройства путей движения (лестницы: как на территории, так и внутри 

здания) может быть компенсирована альтернативным индивидуальным решением: путем 

использования индивидуального средства, с помощью сотрудника университета (объекта). 

При этом планируется обеспечение средств информации и связи (например, кнопка вызова 

персонала данного объекта) для оказания содействия посетителю из числа МГН и его 

сопровождения на объекте. На некоторых из объектов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

предусматривается обеспечение доступности предоставляемых услуг в альтернативной 
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форме: к иному месту пребывания инвалида или, по согласованию с ним, дистанционно. В 

этой связи вариантами такого решения - альтернативной формы оказания (предоставления) 

услуги являются: 

- предоставление услуг в дистанционной форме, 

- организация предоставления услуг на другом объекте. 

Концептуально значимым для вынесения решений о доступности и для разработки 

предложений (проектов решений) по обустройству объектов социальной инфраструктуры 

представляется положение СНиП 35-01-2001 о том, что «проектные решения объектов, 

доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других 

групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий». В этой связи, необходимо 

реализовать на практике положение Конвенции о правах инвалидов о «разумном 

приспособлении». 

 

 

 

 

 



II. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Ед. 

измерен. 

Значение показателей Ответственный за мониторинг и 

достижение запланированных 

значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2025 

год 

2030 

год 

1 удельный вес введенных с 1 

июля 2016 г. в эксплуатацию 

объектов (зданий, 

помещений), в которых 

предоставляются услуги в 

сфере образования, а также 

используемых для перевозки 

инвалидов транспортных 

средств, полностью 

соответствующих 

требованиям доступности 

для инвалидов, от общего 

количества вновь вводимых 

объектов и используемых 

для перевозки инвалидов 

транспортных средств1 

% 100 100 100 100 100 100 100 Мамистов С.В. 

2 удельный вес существующих 

объектов, которые в результате 

проведения после 1 июля 2016 

г. на них капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации 

полностью соответствуют 

% 100 100 100 100 100 100 100 Мамистов С.В. 

                                                 
1 При отсутствии утвержденной методики расчета данных показателей, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при расчете руководствовался Приказом 

Минобрнауки России 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», в соответствии с которым указанные объекты 

и транспортные средства не могут быть приобретены или введены в эксплуатацию без соблюдения требований к их доступности для инвалидов, 

установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 
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требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг, от 

общего количества объектов, 

прошедших капитальный 

ремонт, реконструкцию, 

модернизацию2 

3 удельный вес существующих 

объектов, на которых до 

проведения капитального 

ремонта или реконструкции 

обеспечивается доступ 

инвалидов к месту 

предоставления услуги, в т.ч. 

предоставление 

необходимых услуг в 

дистанционном режиме, 

предоставление, когда это 

возможно, необходимых 

услуг по месту жительства 

инвалида, от общего 

количества объектов, на 

которых в настоящее время 

невозможно полностью 

обеспечить доступность с 

% 5 10 15 15 15 15 15 Кустов Т.В. 

Мамистов С.В. 

                                                 
2 При отсутствии утвержденной методики расчета данных показателей, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при расчете руководствовался Приказом 

Минобрнауки России 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», в соответствии с которым указанные объекты 

не могут быть введены в эксплуатацию без соблюдения требований к их доступности для инвалидов. Расчет показателя велся из допуска, что 

«общее количество объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию» рассчитывается после 01 июля 2016 года и 

вводимый в эксплуатацию объект может быть «Доступен полностью избирательно» (Приложение №3 к «дорожной карте») инвалидам не всех 

нозологий на некоторых зонах, где не планируется оказание услуг инвалидам. 
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учетом потребностей 

инвалидов3 

4 удельный вес объектов, на 

которых обеспечиваются 

условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможность для 

самостоятельного их 

передвижения по объекту, от 

общего количества объектов, 

на которых инвалидам 

предоставляются услуги, в 

том числе, на которых 

имеются: 

- выделенные стоянки 

автотранспортных 

средств для инвалидов; 

- сменные кресла-

коляски; 

- адаптированные лифты; 

- поручни; 

- пандусы; 

- подъемные платформы 

(аппарели); 

- раздвижные двери; 

- доступные входные 

группы; 

% 10 11 12 13 14 15 25 Мамистов С.В. 

Склярский Ю.А. 

Кустов Т.В. 

                                                 
3 При отсутствии утвержденной методики расчета данных показателей, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при расчете руководствовался Приказом Минобрнауки 

России 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». Расчет показателя велся из допуска, что за 100% - 15 объектов 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на которых возможно оказание услуг инвалидам всех нозологий или создание альтернативной формы оказания услуг (в том 

числе, организация дистанционных методов предоставления услуг, выделение зон на объекте или оказание помощи работниками объекта для 

обеспечения доступности).  
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- доступные санитарно-

гигиенические 

помещения; 

- достаточная ширина 

дверных проемов в 

стенах, лестничных 

маршей, площадок  

от общего количества 

объектов, на которых 

инвалидам предоставляются 

услуги в сфере образования4 

5 удельный вес объектов с 

надлежащим размещением 

оборудования и носителей 

информации, необходимых 

для обеспечения 

беспрепятственного доступа 

к объектам (местам 

предоставления услуг) с 

учетом ограничений 

жизнедеятельности 

инвалида, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне, от 

% 10 20 20 20 50 50 100 Мамистов С.В. 

Кустов Т.В. 

                                                 
4 Здесь и далее п.п.4-7: При отсутствии утвержденной методики расчета данных показателей, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при расчете руководствовался 

Приказом Минобрнауки России 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». Расчет показателя велся из допуска, что за 

100% - 15 объектов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на которых возможно оказание услуг инвалидам всех нозологий или создание альтернативной формы 

оказания услуг (в том числе, организация дистанционных методов предоставления услуг, выделение зон на объекте или оказание помощи 

работниками объекта для обеспечения доступности).  
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общего количества объектов, 

на которых инвалидам 

предоставляются услуги в 

сфере образования 

6 удельный вес объектов в 

сфере образования, имеющих 

утвержденные Паспорта 

доступности, от общего 

количества объектов, на 

которых предоставляются 

услуги в сфере образования 

% -- 100 100 100 100 100 100 Кустов Т.В. 

7 удельный вес объектов, в 

которых одно из помещений, 

предназначенных для 

проведения массовых 

мероприятий, оборудовано 

индукционной петлей и 

звукоусиливающей 

аппаратурой, от общего 

количества объектов, на 

которых инвалидам 

предоставляются услуги в 

сфере образования 

% 10 10 15 15 15 20 20 Мамистов С.В. 

Кустов Т.В. 

8 удельный вес услуг в сфере 

образования, 

предоставляемых с 

использованием русского 

жестового языка, допуском 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика, от 

общего количества 

% 100 100 100 100 100 100 100 Кустов Т.В. 

Павлов В.Н. 

Филатов Ю.В. 
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предоставляемых услуг в 

сфере образования5 

9 доля работников 

организации, 

предоставляющей услуги в 

сфере образования, 

прошедших 

инструктирование или 

обучение для работы с 

инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере 

образования в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством субъектов 

Российской Федерации, от 

общего числа работников 

органов и организаций, 

предоставляющих услуги в 

сфере образования6 

% 30 40 50 80 100 100 100 Кустов Т.В. 

10 удельный вес услуг в сфере 

образования, 

предоставляемых инвалидам 

с сопровождением 

% 1 3 5 7 12 20 25 Кустов Т.В. 

                                                 
5 При отсутствии утвержденной методики расчета данных показателей, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при расчете руководствовался Приказом Минобрнауки 

России 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». Расчет показателя велся из допуска, что в настоящее время нет 

потребности в оказании данной услуги, но при необходимости специалисты, сопровождающие инвалида будут допущены к месту оказания услуги 

или  при письменном обращении студента, обучающемуся будет предоставлена университетом такая услуга.  
6 Расчет показателя велся из допуска, что «общее число работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования» - 

количество всех работников университета, за исключением внутренних и внешних совместителей.  



12 

 

ассистента-помощника, от 

общего количества 

предоставляемых услуг в 

сфере образования7 

11 удельный вес услуг в сфере 

образования, 

предоставляемых инвалидам 

с сопровождением тьютора, 

от общего количества 

предоставляемых услуг в 

сфере образования8 

% 1 3 5 7 12 20 25 Кустов Т.В. 

Павлов В.Н. 

12 удельный вес органов и 

организаций, 

предоставляющих услуги в 

сфере образования, 

официальный сайт которых 

адаптирован для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих)9 

% 100 100 100 100 100 100 100 Кустов Т.В. 

 

                                                 
7  
8 При отсутствии утвержденной методики расчета данных показателей, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при расчете руководствовался Приказом Минобрнауки 

России 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». Расчет показателя велся из допуска, что в настоящее время нет 

потребности в оказании данной услуги, но при необходимости (при письменном обращении студента), обучающемуся будет предоставлена 

университетом такая услуга. 
9 При отсутствии утвержденной методики расчета данных показателей, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при расчете руководствовался Приказом Минобрнауки 

России 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». Расчет показателя велся из допуска, что в настоящее время сайт 

университета адаптирован для  с нарушением зрения (слабовидящих), и, в дальнейшем, будет поддерживаться в актуальном состоянии. 



III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный 

правовой акт, 

иной 

документ, 

которым 

предусмотрен

о проведение 

мероприятия 

или который 

планируется 

принять 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Планируемые 

результаты 

влияния 

мероприятия на 

повышение 

значения 

показателя 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг 

I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), 

включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1. Проведение 

паспортизации 

объектов и 

услуг 

Приказ 

Минобрнауки 

России №1309 

от 09.11.2015 

Кустов Т.В. 1 кв. 2016 

года 

Утверждение 

паспортов 

доступности 

объектов и услуг, 

определение 

объемов работ по 

обеспечению 

условий 

доступности и их 

финансирования, 

уточнение 

базовых значений 

показателей и 

сроков 

выполнения 

мероприятий  

2. Реализация мер 

по 

обеспечению 

доступности 

объектов 

 

Приказ 

Минобрнауки 

России 

Кустов Т.В. 

Мамистов С.В. 

2016-2030 

г.г. 

Увеличение доли 

объектов, на 

которых 

обеспечен доступ 

к местам оказания 

услуг 

II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности 

предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций 

организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 

пользованию объектами и услугами 

3. Организация 

обучения или 

инструктирова

ния 

специалистов, 

работающих с 

инвалидами по 

вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности 

для инвалидов 

Приказ 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» №656 

от 14.03.2016 

«Об 

организации 

проведения 

обучения 

(инструктирова

ния) 

сотрудников 

университета 

Кустов Т.В. 2016-2030 

г.г. 

Увеличение доли 

специалистов, 

прошедших 

обучение и 

инструктирование 
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объектов и 

услуг с учетом 

имеющихся у 

них стойких 

расстройств 

функций 

организма и 

ограничений 

жизнедеятельн

ости 

по вопросам 

доступности 

для инвалидов 

объектов и 

услуг в сфере 

образования» 

4. Проведение 

анализа в 

локальных 

нормативных 

документах 

университета 

по 

предоставлени

ю услуг на 

предмет 

наличия и 

достаточности 

в них 

положений об 

обеспечении 

доступности 

услуг для 

инвалидов и в 

случае 

необходимости 

внесение 

необходимых 

изменений 

Приказ 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 

Кустов Т.В. 

Мамистов С.В. 

Склярский Ю.А. 

Филатов Ю.В. 

Павлов В.Н. 

3-4 кв. 2016 

года 

Наличие в 

локальных 

нормативных 

документах 

университета, а 

также в 

должностных 

инструкциях 

работников 

положений, 

определяющих их 

обязанности и 

порядок действий 

по оказанию 

инвалидам 

помощи и 

содействия в 

преодолении 

барьеров, 

мешающих 

получению ими 

услуг наравне с 

другими лицами 

 

IV. Список и контакты ответственных лиц за мониторинг и достижение 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

Должность Фамилия имя 

отчество 

Телефон Адрес электронной 

почты 
Проректор по дополнительному 

образованию 

Кустов Тарас 

Владимирович 

(812) 346-45-21 

 

tvkustov@etu.ru  

 

Проректор по административно-

хозяйственной работе  

Мамистов Сергей 

Валентинович 

(812) 346-17-71 SVMamistov@etu.ru  

Проректор по учебной работе Павлов Владимир 

Николаевич 

(812) 234-96-61 pvn1955@etu.ru  

Проректор Склярский Юрий 

Александрович 

(812) 346-28-14 yasklyarsky@etu.ru  

Проректор по работе со 

студентами и социальным 

вопросам  

Филатов Юрий 

Вадимович 

+7 (812) 234-34-76 yvf@etu.ru 

mailto:tvkustov@etu.ru
mailto:SVMamistov@etu.ru
mailto:pvn1955@etu.ru
mailto:yasklyarsky@etu.ru
mailto:yvf@etu.ru
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Приложение №1 

К «дорожной карте» 

 

 

Перечень объектов СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,  

которые не нуждаются в создании условий доступности в связи с тем, что на 

данных объектах не предоставляются образовательные услуги  
 

№ 

п/п 

Адрес объекта/ назначение 

(вспомогательные здания, сооружения, жилая 

площадь, базы отдыха, детский оздоровительный 

лагерь) 

Примечания 

1 
ул. Профессора Попова,д.5, лит. Х - складское  (здание 

склада) 

Вспомогательное здание 

2 
ул. Профессора Попова, д.5, лит. П - производственное 

(столярная мастерская) 

Вспомогательное здание 

3 
Профессора Попова, д.5 лит. Щ, кв. №№8, 36а, 37а, 5, 

6 - жилой дом (корпус D (Д)) 

Жилые квартиры 

4 

Ленинградская обл. Приозерский район, Плодовское 

сельское поселение, пос. Кутузовское лит.А – база 

отдыха - здание главного корпуса 

База отдыха сотрудников 

5 

Ленинградская обл. Приозерский район, Плодовское 

сельское поселение, пос. Кутузовское лит. Б – база 

отдыха - здание столярной мастерской  

База отдыха сотрудников 

6 

Ленинградская обл. Приозерский район, Плодовское 

сельское поселение, пос. Кутузовское лит. Д – база 

отдыха - летний домик 

База отдыха сотрудников 

7 

Ленинградская обл. Приозерский район, Плодовское 

сельское поселение, пос. Кутузовское лит. Е – база 

отдыха - летний дом 

База отдыха сотрудников 

8 

Ленинградская обл. Приозерский район, Плодовское 

сельское поселение, пос. Кутузовское лит. Ж – база 

отдыха - летний домик 

База отдыха сотрудников 

9 

Ленинградская обл. Приозерский район, Плодовское 

сельское поселение, пос. Кутузовское лит. З – база 

отдыха - летний домик 

База отдыха сотрудников 

10 

Ленинградская обл. Приозерский район, Плодовское 

сельское поселение, пос. Кутузовское лит. И – база 

отдыха - здание климаторной 

База отдыха сотрудников 

11 

Ленинградская обл. Приозерский район, Плодовское 

сельское поселение, пос. Кутузовское лит. К – база 

отдыха - ангар (склад) 

База отдыха сотрудников 

12 

Ленинградская обл. Приозерский район, Плодовское 

сельское поселение, пос. Кутузовское лит. М – база 

отдыха - 1 этажн. летний дом 

База отдыха сотрудников 

13 

Ленинградская обл. Приозерский район, Плодовское 

сельское поселение, пос. Кутузовское лит. В – база 

отдыха – водонапорная башня 

База отдыха сотрудников 

14 

Ленинградская обл. Выборгский район МО Полянское 

сельское поселение, пос. Пески, ст. Местерьярви  

ДОЛ  «Звездный» лит. А – 2 этажное здание спального 

корпуса 

Детский 

оздоровительный лагерь 

для детей сотрудников 

(законсервирован) 
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15 

 Ленинградская обл. Выборгский район МО Полянское 

сельское поселение, пос. Пески, ст. Местерьярви  

ДОЛ  «Звездный» лит. Б – здание спального корпуса 

№2 

Детский 

оздоровительный лагерь 

для детей сотрудников 

(законсервирован) 

16 

Ленинградская обл. Выборгский район МО Полянское 

сельское поселение, пос. Пески, ст. Местерьярви  

ДОЛ  «Звездный» лит. В – 2 этажный спальный корпус 

№1 

Детский 

оздоровительный лагерь 

для детей сотрудников 

(законсервирован) 

17 

Ленинградская обл. Выборгский район МО Полянское 

сельское поселение, пос. Пески, ст. Местерьярви  

ДОЛ  «Звездный» лит. Д – здание пищеблока 

Детский 

оздоровительный лагерь 

для детей сотрудников 

(законсервирован) 

18 

Ленинградская обл. Выборгский район МО Полянское 

сельское поселение, пос. Пески, ст. Местерьярви  

ДОЛ  «Звездный» лит. Е – дом шлакоблочный 

Детский 

оздоровительный лагерь 

для детей сотрудников 

(законсервирован) 

19 

Ленинградская обл. Выборгский район МО Полянское 

сельское поселение, пос. Пески, ст. Местерьярви  

ДОЛ  «Звездный» лит. Ж– детский оздоровительный 

лагерь - здание клуба 

Детский 

оздоровительный лагерь 

для детей сотрудников 

(законсервирован) 

20 

Ленинградская обл. Выборгский район МО Полянское 

сельское поселение, пос. Пески, ст. Местерьярви  

ДОЛ  «Звездный» лит. З – сарай-склад для столовой 

Детский 

оздоровительный лагерь 

для детей сотрудников 

(законсервирован) 

21 

Ленинградская обл. Выборгский район МО Полянское 

сельское поселение, пос. Пески, ст. Местерьярви  

ДОЛ  «Звездный» лит. И – дом щитовой, столовая 

Детский 

оздоровительный лагерь 

для детей сотрудников 

(законсервирован) 

22 

 Ленинградская обл. Выборгский район МО Полянское 

сельское поселение, пос. Пески, ст. Местерьярви  

ДОЛ  «Звездный» лит. К – дом щитовой 

Детский 

оздоровительный лагерь 

для детей сотрудников 

(законсервирован) 

23 

Ленинградская обл. Выборгский район МО Полянское 

сельское поселение, пос. Пески, ст. Местерьярви  

ДОЛ  «Звездный» лит. Л – одноэтажный 

двухквартирный дом 

Детский 

оздоровительный лагерь 

для детей сотрудников 

(законсервирован) 

24 

 Ленинградская обл. Выборгский район МО Полянское 

сельское поселение, пос. Пески, ст. Местерьярви  

ДОЛ  «Звездный» лит. М – 1-этажный двухквартирный 

дом  

Детский 

оздоровительный лагерь 

для детей сотрудников 

(законсервирован ) 

25 

 Ленинградская обл. Выборгский район МО Полянское 

сельское поселение, пос. Пески, ст. Местерьярви  

ДОЛ  «Звездный» лит. О – баня-прачечная 

Детский 

оздоровительный лагерь 

для детей сотрудников 

(законсервирован ) 

26 

 Ленинградская обл. Выборгский район МО Полянское 

сельское поселение, пос. Пески, ст. Местерьярви  

ДОЛ  «Звездный» лит. П – баня рубленная 

Детский 

оздоровительный лагерь 

для детей сотрудников 

(законсервирован ) 

27 

Ленинградская обл. Выборгский район МО Полянское 

сельское поселение, пос. Пески, ст. Местерьярви  

ДОЛ  «Звездный» лит. Н – буровая скважина 

Детский 

оздоровительный лагерь 

для детей сотрудников 

(законсервирован ) 
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28 

Ленинградская обл. Выборгский район МО Полянское 

сельское поселение, пос. Пески, ст. Местерьярви  

ДОЛ  «Звездный» - внутренняя дорога  

Детский 

оздоровительный лагерь 

для детей сотрудников 

(законсервирован ) 

29 

Ленинградская обл. Выборгский район МО Полянское 

сельское поселение, пос. Пески, ст. Местерьярви  

ДОЛ  «Звездный»  - автомобильная дорога 

Детский 

оздоровительный лагерь 

для детей сотрудников 

(законсервирован ) 

 

 



Приложение №2 

К «дорожной карте» 

 

Перечень объектов СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,  

подлежавших обследованию и паспортизации на предмет доступности для инвалидов объектов и услуг 

Часть 1 

 

№ 

паспор

та 

доступ

ности 

Адрес объекта Сфера 

деятельности 

Период 

проведения 

работ 

Ожидаемый результат 

(по состоянию 

доступности) после 

выполнения работ по 

адаптации 

Форма 

собственности 

Для принятия 

решения 

требуется 

согласование 

Комментарии 

1 Санкт-Петербург, 

ул. Профессора 

Попова, д. 5, 

Лит.Б. 

(корпус 1, 2, 

котельная, гараж) 

образование 2016-2030 годы 

в рамках 

исполнения 

плана 

ремонтных 

работ 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», плана 

закупки 

оборудования 

«СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 

программы 

повышения 

конкурентоспо

собности 

университета 

на 2015-2020 

годы 

максимальное 

приближение к полной 

доступности всем 

основным категориям 

инвалидов с учетом 

организации 

альтернативных форм 

обслуживания (в связи с 

отсутствием возможности 

обустройства здания – в 

силу конструктивных, 

архитектурно-

планировочных и  

финансовых причин) и 

организации выделенных 

для обслуживания 

инвалидов специальных 

участков и помещений 

государственная - согласование 

работ с 

надзорными 

органами в 

сфере охраны 

памятников; 

- согласование с 

вышестоящей 

организацией  

(собственником 

объекта) 

Планируется 

максимальное 

приближение к 

полной 

доступности 

2 Санкт-Петербург, 

ул. Профессора 

Попова, д. 5, 

Лит.Ф 

(корпус 3) 

образование 2016-2030 годы 

в рамках 

исполнения 

плана 

ремонтных 

работ 

СПбГЭТУ 

максимальное 

приближение к полной 

доступности всем 

основным категориям 

инвалидов с учетом 

организации 

альтернативных форм 

государственная - согласование с 

вышестоящей 

организацией  

(собственником 

объекта) 

Планируется 

дистанционное 

обучение при 

необходимости, 

рассматривается 

возможность 

создания 
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«ЛЭТИ», плана 

закупки 

оборудования 

«СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 

программы 

повышения 

конкурентоспо

собности 

университета 

на 2015-2020 

годы 

обслуживания, в т.ч. 

дистанционного обучения 

(в связи с отсутствием 

возможности 

обустройства здания – в 

силу конструктивных, 

архитектурно-

планировочных, 

финансовых причин). 

локальных зон 

для инвалидов с 

некоторыми 

нозологиями 

3 Санкт-Петербург, 

ул. Профессора 

Попова, д. 5, 

Лит.У 

(корпус 4) 

образование 2016-2030 годы 

в рамках 

исполнения 

плана 

ремонтных 

работ 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», плана 

закупки 

оборудования 

«СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 

программы 

повышения 

конкурентоспо

собности 

университета 

на 2015-2020 

годы 

максимальное 

приближение к полной 

доступности всем 

основным категориям 

инвалидов с учетом 

организации 

альтернативных форм 

обслуживания, в т.ч. 

дистанционного обучения 

(в связи с отсутствием 

возможности 

обустройства здания – в 

силу конструктивных, 

архитектурно-

планировочных, 

финансовых причин). 

государственная - согласование с 

вышестоящей 

организацией  

(собственником 

объекта) 

Планируется 

дистанционное 

обучение при 

необходимости, 

рассматривается 

возможность 

создания 

локальных зон 

для инвалидов с 

некоторыми 

нозологиями 

4 Санкт-Петербург, 

ул. Профессора 

Попова, д. 5, 

Лит.А 

(корпус 5) 

образование 2016-2030 годы 

в рамках 

исполнения 

плана 

ремонтных 

работ 

максимальное 

приближение к полной 

доступности всем 

основным категориям 

инвалидов с учетом 

организации 

государственная - согласование с 

вышестоящей 

организацией  

(собственником 

объекта) 

Планируется 

максимальное 

приближение к 

полной 

доступности 
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СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», плана 

закупки 

оборудования 

«СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 

программы 

повышения 

конкурентоспо

собности 

университета 

на 2015-2020 

годы 

альтернативных форм 

обслуживания (в связи с 

отсутствием возможности 

обустройства здания – в 

силу конструктивных, 

архитектурно-

планировочных и  

финансовых причин) и 

организации выделенных 

для обслуживания 

инвалидов специальных 

участков и помещений 

5 Санкт-Петербург, 

ул. Профессора 

Попова, д. 37б, 

Лит.А  (корпус 6) 

образование 2016-2030 годы 

в рамках 

исполнения 

плана 

ремонтных 

работ 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», плана 

закупки 

оборудования 

«СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 

программы 

повышения 

конкурентоспо

собности 

университета 

на 2015-2020 

годы 

максимальное 

приближение к полной 

доступности всем 

основным категориям 

инвалидов с учетом 

организации 

альтернативных форм 

обслуживания, в т.ч. 

дистанционного обучения 

(в связи с отсутствием 

возможности 

обустройства здания – в 

силу конструктивных, 

архитектурно-

планировочных, 

финансовых причин) и 

организации выделенных 

для обслуживания 

инвалидов специальных 

участков и помещений 

государственная - согласование 

работ с 

надзорными 

органами в 

сфере охраны 

памятников; 

- согласование с 

вышестоящей 

организацией  

(собственником 

объекта) 

Планируется 

дистанционное 

обучение при 

необходимости, 

рассматривается 

возможность 

создания 

локальных зон 

для инвалидов с 

некоторыми 

нозологиями 

6 Санкт-Петербург, 

ул. Профессора 

Попова, д. 5, 

Лит.Ж 

образование 2016-2030 годы 

в рамках 

исполнения 

плана 

максимальное 

приближение к полной 

доступности всем 

основным категориям 

государственная - согласование 

работ с 

надзорными 

органами в 

Планируется 

дистанционное 

обучение при 

необходимости, 
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(корпус 7) ремонтных 

работ 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», плана 

закупки 

оборудования 

«СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 

программы 

повышения 

конкурентоспо

собности 

университета 

на 2015-2020 

годы 

инвалидов с учетом 

организации 

альтернативных форм 

обслуживания, в т.ч. 

дистанционного обучения 

(в связи с отсутствием 

возможности 

обустройства здания – в 

силу конструктивных, 

архитектурно-

планировочных, 

финансовых причин). 

сфере охраны 

памятников; 

- согласование с 

вышестоящей 

организацией  

(собственником 

объекта) 

рассматривается 

возможность 

создания 

локальных зон 

для инвалидов с 

некоторыми 

нозологиями 

7 Санкт-Петербург, 

ул. Профессора 

Попова, д. 5, 

Лит.О 

(Технопарк) 

образование 2016-2030 годы 

в рамках 

исполнения 

плана 

ремонтных 

работ 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», плана 

закупки 

оборудования 

«СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 

программы 

повышения 

конкурентоспо

собности 

университета 

на 2015-2020 

годы 

максимальное 

приближение к полной 

доступности всем 

основным категориям 

инвалидов с учетом 

организации 

альтернативных форм 

обслуживания (в связи с 

отсутствием возможности 

обустройства здания – в 

силу конструктивных, 

архитектурно-

планировочных и  

финансовых причин) и 

организации выделенных 

для обслуживания 

инвалидов специальных 

участков и помещений 

государственная - согласование с 

вышестоящей 

организацией  

(собственником 

объекта) 

Планируется 

дистанционное 

обучение при 

необходимости, 

рассматривается 

возможность 

создания 

локальных зон 

для инвалидов с 

некоторыми 

нозологиями 

8 Санкт-Петербург, 

ул. Профессора 

Попова, д. 5, 

образование 2016-2030 годы 

в рамках 

исполнения 

максимальное 

приближение к полной 

доступности всем 

государственная - согласование с 

вышестоящей 

организацией  

Планируется 

дистанционное 

обучение при 
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Лит.К (корпус 8) плана 

ремонтных 

работ 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», плана 

закупки 

оборудования 

«СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 

программы 

повышения 

конкурентоспо

собности 

университета 

на 2015-2020 

годы 

основным категориям 

инвалидов с учетом 

организации 

альтернативных форм 

обслуживания (в связи с 

отсутствием возможности 

обустройства здания – в 

силу конструктивных, 

архитектурно-

планировочных и  

финансовых причин) и 

организации выделенных 

для обслуживания 

инвалидов специальных 

участков и помещений 

(собственником 

объекта) 

необходимости, 

рассматривается 

возможность 

создания 

локальных зон 

для инвалидов с 

некоторыми 

нозологиями 

9 Санкт-Петербург, 

ул. Профессора 

Попова, д. 5, 

Лит.Р (корпус Р) 

образование 2016-2030 годы 

в рамках 

исполнения 

плана 

ремонтных 

работ 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», плана 

закупки 

оборудования 

«СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 

программы 

повышения 

конкурентоспо

собности 

университета 

на 2015-2020 

годы 

максимальное 

приближение к полной 

доступности всем 

основным категориям 

инвалидов с учетом 

организации 

альтернативных форм 

обслуживания (в связи с 

отсутствием возможности 

обустройства здания – в 

силу конструктивных, 

архитектурно-

планировочных и  

финансовых причин) и 

организации выделенных 

для обслуживания 

инвалидов специальных 

участков и помещений 

государственная - согласование с 

вышестоящей 

организацией  

(собственником 

объекта) 

Планируется 

дистанционное 

обучение при 

необходимости, 

рассматривается 

возможность 

создания 

локальных зон 

для инвалидов с 

некоторыми 

нозологиями 

10 Санкт-Петербург, 

1-ый Муринский 

общежитие 2016-2030 годы 

в рамках 

максимальное 

приближение к полной 

государственная - согласование с 

вышестоящей 

Планируется 

максимальное 
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пр., д. 1, Лит. А  

(общежитие 1, 2, 

3) 

исполнения 

плана 

ремонтных 

работ 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», плана 

закупки 

оборудования 

«СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 

программы 

повышения 

конкурентоспо

собности 

университета 

на 2015-2020 

годы 

доступности всем 

основным категориям 

инвалидов с учетом 

организации 

альтернативных форм 

обслуживания (в связи с 

отсутствием возможности 

обустройства здания – в 

силу конструктивных, 

архитектурно-

планировочных и  

финансовых причин) и 

организации выделенных 

для обслуживания 

инвалидов специальных 

участков и помещений 

организацией  

(собственником 

объекта) 

приближение к 

полной 

доступности 

11 Санкт-Петербург, 

ул. Студенческая, 

д. 3, Лит. А 

(общежитие 4) 

общежитие не планируется 

до 2030 года 

обеспечение 

полной 

доступности на 

объекте в связи 

с организацией 

альтернативно

й формы 

обслуживания 

- на другом 

объекте 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 

максимальное 

приближение к 

доступности полностью 

всем основным 

категориям инвалидов с 

учетом частично 

организации 

альтернативных форм 

обслуживания (в связи с 

отсутствием возможности 

обустройства здания – в 

силу финансовых 

причин)  

государственная - согласование с 

вышестоящей 

организацией  

(собственником 

объекта) 

Планируется 

организация 

условной 

доступности, 

максимальная 

доступность 

планируется на 

другом объекте 

университета 

12 Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, 

д. 10, Лит. А 

(общежитие 7) 

общежитие 2016-2030 годы 

в рамках 

исполнения 

плана 

ремонтных 

работ 

максимальное 

приближение к 

доступности полностью 

всем основным 

категориям инвалидов с 

учетом частично 

государственная - согласование с 

вышестоящей 

организацией  

(собственником 

объекта) 

Планируется 

организация 

условной 

доступности, 

максимальная 

доступность 
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СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», плана 

закупки 

оборудования 

«СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 

программы 

повышения 

конкурентоспо

собности 

университета 

на 2015-2020 

годы 

организации 

альтернативных форм 

обслуживания (в связи с 

отсутствием возможности 

обустройства здания – в 

силу финансовых 

причин) 

планируется на 

другом объекте 

университета 

13 Санкт-Петербург, 

ул. Торжковская, 

д. 15, Лит. А 

(общежитие 8) 

общежитие 2016-2030 годы 

в рамках 

исполнения 

плана 

ремонтных 

работ 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», плана 

закупки 

оборудования 

«СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 

программы 

повышения 

конкурентоспо

собности 

университета 

на 2015-2020 

годы 

максимальное 

приближение к 

доступности полностью 

всем основным 

категориям инвалидов с 

учетом частично 

организации 

альтернативных форм 

обслуживания (в связи с 

отсутствием возможности 

обустройства здания – в 

силу финансовых 

причин) 

государственная - согласование с 

вышестоящей 

организацией  

(собственником 

объекта) 

Планируется 

организация 

условной 

доступности, 

максимальная 

доступность 

планируется на 

другом объекте 

университета 

14 Санкт-Петербург, 

ул. Профессора 

Попова, д. 5, Лит. 

Щ, нежилые 

помещения 

образование, 

культурно-

просветительск

ая (музей), 

лечебно-

Обустройство 

объекта может 

быть 

выполнено 

лишь в порядке 

организации 

альтернативных форм 

обслуживания (в связи с 

отсутствием возможности 

обустройства здания – в 

государственная - согласование 

работ с 

надзорными 

органами в 

сфере охраны 

Планируется 

дистанционное 

обучение при 

необходимости, 

рассматривается 
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(корпус D) санитарная 

(здравпункт) 

капитального 

ремонта и 

реконструкции 

и после 

обязательного 

согласования, 

рекомендации - 

организация 

альтернативно

й формы 

обслуживания 

силу конструктивных, 

архитектурно-

планировочных и  

финансовых причин). 

памятников, 

- согласование с 

вышестоящей 

организацией  

(собственником 

объекта). 

 

возможность 

создания 

условной 

доступности 

локальных зон 

для инвалидов с 

некоторыми 

нозологиями 

15 Санкт-Петербург, 

ул. Профессора 

Попова, д.7 , 

Лит.А 

 

производство 

 

не планируется 

до 2030 года 

Объект не предназначен 

для посещения 

инвалидами – не ведется 

образовательная 

деятельность. 

Существенные 

улучшения доступности 

объекта возможны при 

изменении сферы 

деятельности при 

получении разрешения 

учредителя и проведении 

капитального ремонта. 

муниципальная - согласование 

работ 

ссудодателем, 

- согласование с 

вышестоящей 

организацией 

Не планируется 

менять 

назначение – не 

ведется 

образовательная 

деятельность 

16 Санкт-Петербург, 

ул. Профессора 

Попова, д. 7, 

Лит.Д 

производство не планируется 

до 2030 года 

 муниципальная - согласование 

работ 

ссудодателем, 

- согласование с 

вышестоящей 

организацией 

Не планируется 

менять 

назначение – не 

ведется 

образовательная 

деятельность 

17 Санкт-Петербург, 

ул. Профессора 

Попова, д. 7, 

Лит.Г 

производство не планируется 

до 2030 года 

 муниципальная - согласование 

работ 

ссудодателем, 

- согласование с 

вышестоящей 

организацией 

Не ведется 

образовательная 

деятельность, но 

рассматривается 

возможность 

организации 

обучения 
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инвалидов и лиц 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

18 Санкт-Петербург, 

Наб. реки 

Карповки, д.34, 

лит. А  

(общежитие 6) 

общежитие не планируется 

до 2030 года 

обеспечение 

полной 

доступности на 

объекте в связи 

с организацией 

альтернативно

й формы 

обслуживания 

– на другом 

объекте 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 

максимальное 

приближение к 

доступности полностью 

всем основным 

категориям инвалидов с 

учетом частично 

организации 

альтернативных форм 

обслуживания (в связи с 

отсутствием возможности 

обустройства здания – в 

силу финансовых 

причин)  

муниципальная - согласование 

работ 

ссудодателем, 

- согласование с 

вышестоящей 

организацией 

Планируется 

организация 

условной 

доступности, 

максимальная 

доступность 

планируется на 

другом объекте 

университета 

19 Санкт-Петербург, 

Невский пр., 

д.180/2, лит.А 

помещение 1-Н 

(производственна

я мастерская) 

производствен

ная мастерская 

не планируется 

до 2030 года 

обеспечение 

полной 

доступности на 

объекте в связи 

с организацией 

альтернативно

й формы 

обслуживания 

– на другом 

объекте 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 

 государственная - согласование 

работ с 

арендодателем, 

- согласование с 

вышестоящей 

организацией 

Не планируется 

менять 

назначение – не 

ведется 

образовательная 

деятельность 

20 Санкт-Петербург, 

Невский пр., 

д.180/2, лит. А 

помещение 3-Н, 4-

научная 

(лаборатория, 

офис) 

не планируется 

до 2030 года 

обеспечение 

полной 

 государственная - согласование 

работ с 

арендодателем, 

- согласование с 

Не планируется 

менять 

назначение – не 

ведется 
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Н (лаборатория) доступности на 

объекте в связи 

с организацией 

альтернативно

й формы 

обслуживания 

– на другом 

объекте 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 

вышестоящей 

организацией 

образовательная 

деятельность 

21 Санкт-Петербург, 

1-я Советская 

улица, д.10, 

литера К 

(лаборатория) 

научная 

(лаборатория) 

не планируется 

до 2030 года 

обеспечение 

полной 

доступности на 

объекте в связи 

с организацией 

альтернативно

й формы 

обслуживания 

– на другом 

объекте 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 

 муниципальная - согласование 

работ с 

арендодателем, 

- согласование с 

вышестоящей 

организацией 

Не планируется 

менять 

назначение – не 

ведется 

образовательная 

деятельность 
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Приложение №2 

К «дорожной карте» 

 

Перечень объектов СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,  

подлежавших обследованию и паспортизации на предмет доступности для инвалидов объектов и услуг 

Часть 2 

№ паспорта 

доступности 

Состояние 

доступности  

(в т.ч. для 

различных 

категорий 

инвалидов)10 

Очередность 

адаптации 

Виды работ по 

адаптации11 

Плановый 

период 

(срок) 

исполнения 

г.г. 

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности) 

Дата 

контроля 

Дата 

актуализации 

информации 

на Карте 

доступности 

субъекта РФ 

1 ДЧ-В I индивидуальное 

решение с ТСР 

2016-2030 ДП-В 01.02.2017 15.03.2016 

2 ДЧ-И (О, Г, У) II технические 

решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

2019-2030 ДЧ-И (О, С, Г, У) 01.02.2020 15.03.2016 

3 ДЧ-И (О, Г, У) II технические 

решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

2019-2030 ДЧ-И (О, С, Г, У) 01.02.2020 15.03.2016 

                                                 
10 указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям 

инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ 

- доступно условно, ВНД – временно недоступно;  
11 указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 

техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
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4 ДЧ-В I индивидуальное 

решение с ТСР 

2016-2030 ДП-В 01.02.2017 15.03.2016 

5         ВНД II технические 

решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

2019-2030 ДЧ-И (О, С, Г, У) 01.02.2020 15.03.2016 

6 ВНД II индивидуальное 

решение с ТСР 

2019-2030 ДЧ-И (О, С, Г, У) 01.02.2020 15.03.2016 

7 ВНД II индивидуальное 

решение с ТСР 

2019-2030 ДЧ-И (О, С, Г, У) 01.02.2020 15.03.2016 

8 ВНД II индивидуальное 

решение с ТСР 

2019-2030 ДЧ-И (О, С, Г, У) 01.02.2020 15.03.2016 

9 ДЧ-И (О, Г, У) II индивидуальное 

решение с ТСР 

2019-2030 ДЧ-И (О, С, Г, У) 01.02.2020 15.03.2016 

10 ВНД I капитальный 

ремонт 

2016-2030 ДЧ-В 01.02.2017 15.03.2016 

11 ВНД III капитальный 

ремонт 

2019-2030 ДЧ-И (О, С, Г, У) 01.02.2020 15.03.2016 

12 ВНД III капитальный 
ремонт 

2019-2030 ДЧ-И (О, С, Г, У) 01.02.2020 15.03.2016 

13 ВНД III капитальный 
ремонт 

2019-2030 ДЧ-И (О, Г, У) 01.02.2020 15.03.2016 

14 ДЧ-И (О, Г, У) III технические 
решения 
невозможны – 
организация 
альтернативной 
формы 
обслуживания 

2019-2030 ДЧ-И (О, С, Г, У) 01.02.2020 15.03.2016 

15 ДЧ-И (О, Г, У) IV не планируется 2019-2030 ДЧ-И (О, Г, У) 01.02.2020 15.03.2016 
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16 ДЧ-И (О, Г, У) IV не планируется 2019-2030 ДЧ-И (О, Г, У) 01.02.2020  

17 ДЧ-И (О, Г, У) IV не планируется 2019-2030 ДЧ-И (О, Г, У) 01.02.2020 15.03.2016 

18 ДЧ-И (О, Г, У) III технические 

решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

2019-2030 ДЧ-И (О, Г, У) 01.02.2020 15.03.2016 

19 ДЧ-И (О, Г, У) IV не планируется 2019-2030 ДЧ-И (О, С, Г, У) 01.02.2020 15.03.2016 

20 ДЧ-И (О, Г, У) IV не планируется 2019-2030 ДЧ-И (О, С, Г, У) 01.02.2020 15.03.2016 

21 ДЧ-И (О, Г, У) IV не планируется 2019-2030  ДЧ-И (О, С, Г, У) 01.02.2020 15.03.2016 
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Приложение №3 

К «дорожной карте» 

 

Классификатор объектов по состоянию (уровню) доступности 

 

№ Оценка 

состояния 

доступности 

Шифр Обоснование решения о состоянии доступности объекта Рекомендации по обустройству и 

адаптации объекта 

1 Доступен 

полностью 

всем 

ДП-В Соответствие требованиям нормативных документов в 

проектировании и строительстве по всем 6 функциональным 

зонам для всех категорий инвалидов – как с точки зрения 

досягаемости и безопасности, так и информативности и 

комфорта (территория, прилегающая к зданию; входы в 

здание; пути движения внутри здания; места целевого 

назначения; санитарно-гигиенические помещения и системы 

информирования) (п.1.6 СП 35-101-2001) 

Соответствует требованиям 

универсального дизайна. 

Мер по адаптации объекта для МГН 

не требуется. 

Объект может быть рекомендован 

как основной («базовый») для 

обслуживания инвалидов всех 

категорий 

2 Доступен 

полностью 

избирательно 

ДП-И 

(к, о, с, г, у) 

Соответствие нормативным требованиям (как досягаемости и 

безопасности, так и информативности и комфорта) (согласно 

п.1.6  СП 35-101-2001) всех 6 функциональных зон - но для 

отдельных категорий инвалидов: с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (о),  для передвигающихся на коляске 

(к), для инвалидов с нарушениями зрения (с), для инвалидов с 

нарушениями слуха (г), либо для инвалидов с нарушениями 

умственного развития (у) 

При наличии технических 

(архитектурно-планировочных) и 

финансовых возможностей 

запланированы мероприятия по 

обустройству (адаптации) объекта в 

первой очереди для обеспечения 

доступа по всем функциональным 

зонам всем категориям инвалидов  

3 Доступен 

частично всем 

ДЧ-В 1) Соответствие нормативным требованиям основных 

функциональных зон (2-4) – обеспечен доступ к месту 

целевого назначения для всех категорий граждан. 

2) Обустроены специально выделенные пути и места 

обслуживания, специальные участки для обслуживания 

маломобильных граждан варианту «Б» (п.1.6 СП 35-101-

2001): «выделены в уровне входной площадки специальные 

помещения, зоны или блоки, приспособленные и 

оборудованные для инвалидов, а также  устроены  

специальных входы, пути движения и места обслуживания» 

Предлагается обустройство во второй 

очереди, как требующее больших по 

сравнению с предыдущим вариантом 

средств и времени и более сложных 

технических решений (обустройство 

территории, санитарно-

гигиенических помещений; 

обеспечение систем информации на 

объекте) 
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4 Доступен 

частично 

избирательно 

ДЧ-И 

(к, о, с, г, у) 

1) Соответствие нормативам лишь основных функциональных 

зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных 

категорий инвалидов. 

2) Организованы специально выделенные пути и места 

обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также 

специальные участков для их обслуживания – (СП 35-101-

2001) 

Решение об обустройстве 

предлагается отнести на третий этап, 

т.к. требуются значительные затраты 

времени и средств на проведение 

ремонтно-строительных работ 

5 Доступен 

условно 

ДУ Требования нормативных документов в планировании и 

строительстве не выполнены и технически невозможны: 

Решение об условной доступности принимается при 

исполнении следующих условий: 

- согласование с представителями потребителя (ООИ) в 

качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых 

параметров структурно-функциональных элементов;  

- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со 

стороны сотрудников учреждения для получения услуги на 

этом объекте, в том числе при использовании 

дополнительных индивидуальных технических средств 

(например, шагающего подъемника, «скаломобиля»); 

- при организации иной альтернативной формы обслуживания 

(на дому, в другом месте пребывания инвалида, 

дистанционно, в другом учреждении) 

Проведения мероприятий по 

техническому обустройству в связи с 

архитектурно-планировочными 

особенностями здания: 

- невозможно либо 

- может быть выполнено лишь в 

порядке капитального ремонта или 

реконструкции. 

Для адаптации необходимо 

организовать: 

- помощь со стороны сотрудников 

ОСИ для сопровождения к месту 

получения услуги; 

- иную форму доставки услуги (на 

дому, дистанционно, в др.объекте) 

6 Временно 

недоступен 

ВНД Архитектурно-планировочные и организационные решения  

отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют 

дополнительных согласований: 

- параметры структурно-планировочных элементов не 

соответствуют нормативным требованиям;  

- нет альтернативных форм обслуживания 

Обустройство может быть выполнено 

лишь в порядке капитального 

ремонта и реконструкции либо после 

дополнительного согласования; 

Организовать альтернативную форму 

обслуживания 

7 Не 

предназначен 

для 

посещения 

инвалидами 

«Х» 1) На объект и его участки не предусмотрен доступ инвалидов 

2) Объект подлежит сносу как ветхий, аварийный 

Объект обустройству и адаптации не 

подлежит 

 


