
УСЛОВИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В 

СЗИУ РАНХИГС 

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с нарушениями зрения, нарушениями слуха 

                    

  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ 

 

1. Санкт-Петербург, В.О., 7-я линия, д.16-18, литера А 

Сведения об объекте: учебное  

 

1.  Адаптированные лифты Для инвалидов по зрению  

2.  Дублирование необходимой для 

инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной 

информацией 

есть 

 

2. Санкт-Петербург, В.О., 8-я линия, д.61, литера А 

Сведения об объекте: библиотека  

 

  1 Выделенные стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

Оборудовано место на территории 

внутреннего дворика знаком 

«Парковка для инвалидов» 

2 Доступные входные группы Есть, с учетом ограниченной 

доступности 

3 Доступные санитарно-

гигиенические помещения 

Есть,  

4 Достаточная ширина дверных 

проёмов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

Есть, с учетом ограниченной 

доступности 

5 Надлежащее размещение 

оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного 

доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций зрения, 

слуха и передвижения 

В августе 2016 г. заключен 

Договор№196ДГВ на оказание 

услуг по методической и 

консультационной помощи и 

обслуживание слепых и 

слабовидящих с Государственной 

библиотекой для слепых и 

слабовидящих СПб., 

располагающей 

специализированными 
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техническими средствами и ПО.  

На сайте ИнБиУ СЗиУ размещены 

ЭБС с версией для слабовидящих. 

 

 

3. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.8, литера И 

Сведения об объекте: учебный  

 

1. Адаптированные лифты Есть, для подъема инвалидов в 

колясках с 1-го по 4-й этаж 

2. поручни есть 

3. пандусы Есть 

4. Доступные входные группы есть 

 

4. Санкт-Петербург, переулок Тучков, дом 7, литера А, Б 

Сведения об объекте: учебно-административное  

 

1. Доступные входные группы есть  

2. Доступные санитарно-

гигиенические помещения 

Есть 

3. Дублирование необходимой для 

инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной 

информацией 

есть 

 

 

5. Санкт-Петербург, переулок Зеленков, д.7а, литера А 

Сведения об объекте: административное  

 

1. Выделенные стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

Оборудовано одно место на 

территории внутреннего дворика 

знаком «Парковка для инвалидов» 

2. Доступные санитарно-

гигиенические помещения 

есть 

3. Достаточная ширина дверных 

проёмов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

Есть  

6. Санкт-Петербург, Песочная набережная, дом 4, литера А 



Сведения об объекте: административное  

 

1.  Выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

Есть 

2.  Адаптированные лифты есть  

3.  поручни есть 

4.  пандусы есть 

5.  Доступные входные группы есть 

6.  Доступные санитарно-гигиенические помещения есть 

7.  Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

есть 

8.  Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций зрения, слуха и передвижения 

Есть 

9.  Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций зрения, зрительного информации – 

звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации – знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

Есть  

 

7. Санкт-Петербург, поселок Молодежное, Приморское шоссе, д.650, 

литера А, Ж 

Сведения об объекте: учебно-образовательный центр  

 

1. Выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов 

Есть на территории 

около корпуса литера 

«А» 

2. Доступные входные группы есть  

 

8. Санкт-Петербург, В.О., Средний проспект, дом 51, литера В 

Сведения об объекте: общежитие  

 

1. Выделенные стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

Оборудовано одно место на 

территории внутреннего дворика 

знаком «Парковка для инвалидов» 



2. Адаптированные лифты Для инвалидов по слуху/зрению.  

3. Доступные входные группы Главный вход «Инвалиды по 

слуху/зрению»; вход со двора 

«Инвалид в кресле-коляске» 

4. Доступные санитарно-

гигиенические помещения 

Есть 

5. Достаточная ширина дверных 

проёмов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

Есть  

 

9. Санкт-Петербург, Средний пр., ВО., дом 57/43, литер А, В 

Сведения об объекте: учебно-административное 

 

      1. Выделенные стоянки 

автотранспортных средств 

для инвалидов 

Оборудовано одно место на 

территории внутреннего дворика 

знаком «Парковка для инвалидов» 

2. поручни есть 

3. пандусы Есть пандусы с перилами 

телескопические из алюминия, 

складные фиксированной длины 

внутри здания для подъема на 1-й 

этаж 

4. Доступные входные 

группы 

Главный вход доступен для всех 

категорий до помещений приемной 

комиссии, через турникет дежурной 

службы безопасности вход для 

инвалидов по слуху и по зрению. 

Под аркой с 14-й линии вход для 

инвалидов в креслах-колясках. 

5. Доступные санитарно-

гигиенические помещения 

есть 

6. Достаточная ширина 

дверных проёмов в стенах, 

лестничных маршей, 

площадок 

есть 

7. Дублирование 

необходимой для 

инвалидов по слуху 

звуковой информации 

есть 



зрительной информацией 

 

10. Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 38, корпус 6, литера А 

Сведения об объекте: - учебно - административное  

 

1. Выделенные стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

Оборудовано одно место на 

территории внутреннего дворика 

знаком «Парковка для инвалидов» 

2. пандусы Есть на входе в здание около 

центрального входа, требуется 

дополнительное оснащение вход с 

внутреннего двора 

3. Доступные входные группы Главный вход обозначить знаком 

доступности для инвалидов по 

слуху/зрению, для инвалидов в 

кресле-коляске установить 

направление движения. 

 Входная зона со стороны 

внутреннего дворика: замена 

существующей съемной 

металлической входной группы на 

новую в соответствии с 

требованиями СНиП 35-01-2001 

 

11. Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 3, корпус 3, литера А 

Сведения об объекте: _общежитие  

 

1. Выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов 

Есть, оборудовано одно 

место на территории 

внутреннего дворика 

знаком «Парковка для 

инвалидов» 

2. Адаптированные лифты перевозка инвалидов по 

слуху/зрению  

с 1-го по 9-й этаж 

3. Доступные входные группы есть  

4. Доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

есть 

 



12. Санкт-Петербург, Черняховского ул., д.6/10, литера А 

Сведения об объекте: учебное  

 

1. Выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов 

Есть, оборудовано одно 

место на территории 

внутреннего дворика 

знаком «Парковка для 

инвалидов» 

2. Адаптированные лифты перевозка инвалидов по 

слуху/зрению  

с 1-го по 9-й этаж 

3. Доступные входные группы есть  

4. Доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

есть 

 

 

 


