
йинистерство о6разования и науки Российской Федерации

Федерал ьное государствен ное 6юджетное образовательное учрежден ие
вь!сшего о6разования

сАн кт_п ш[РБуРгски й госмдлвствгн н ь! й ун и вгРситгт

п Ром ь! шлгнн ь!х тЁхнологий и дизнйнь

пРикА3

[анкт-[1етер6ург

|
1- ;,',

г'!р ) ., -/о'}€,о! ,/,-"/€:--

Фб обеспечении уоловий доступности для инв€шидов объектов и
щедоставляемь1х в сфере образования услуг спбгуптд, а такя{е
оказани'| им при зтом необходрпиой [омощи

Бо исполнение |1риказа йинобрнауки России от 09.11.2015г. ]ф 1309 (об
утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предостав.тш{емь|х услуг в сфере образования' а также оказания им при этом необходимой
помоши)'

пРикАзБ1БА}Ф:

1' Руководител}о направле11ия кадрового и социального развития [ребенкину А.Ё.
обеспечить г{ет инвалидов, обуна:ощихся в спбгуптд' с целью обеспечения
условий доступност'| для инв'ш1идов объектов и предоставляемьтх в сфере
образования услуг спбгуптд, а также оказания им при этом необходимой
помощи.

2. Ёачатьнику отдела охрань1 труда -[{ебедеву ,(.А. обеопечить инструктирование или
обунение специалистов, работа}ощих с инвалидами по вопросам, связаннь{м с
обеспечением доступности для инвалидов объектов и предоставляемь1х в сфере
образования услуг спбгупт!, с унетом иметощихоя у них стойких расстройств
функций организма и ограничений :кизнедеятельности.

з. ,{иректорам имущественнь!х комплекоов (?1$ спбгуптд в завиоимости от
закрепленньгх за ними зданий, с учетом паспортов доступност|4 д'!'я инвалидов
объекта и предостав.тб{емь1х в сфере образования услуг €|{б[}[{?[:
- директору Р1( <Больтпая }м1орская-Розентптейна> - €еменову с.н'
- директору ик <3вездная-€адовая> - !огинову [{.Ф.
- директору Р11( <1-{веточная_Бознесенский> - Ананичеву,{.А.
- директору Р1( <[я<амбула> - Ргорову €.{4.
- директору ?1( <1м1охов'1'{)) _ }1утову 8.А.
- директору €тудениеского городка - |1лотникову Б.}}{.

- директору по имущественному комплексу Б1{1?3 _ Безлатной л.в.,
а так }(е директору сол Бугаеву юА., начальнику службьл обслух<ивания
загородньгх объектов 1рифонову Р.и.обеспечить создание указаннь1х в |1риказе
йинобрнауки России от 09. 1 1 .2015г.



]ф 1309 условий доступности объектов спбгуптд' в соответствии с

требованиями, установленнь|ми законодательнь1ми ,| инь1ми нормативнь1ми
правовь1ми актами' с учетом подожений |{риказа }м1инобнауки России 02.|2.20|5г.
]ф 1399 кФб утверждении |1лана мероприятий (кдорожной картьт>) йинистерства
образованияинауки Российской федерации по повь11шени}о значений показателей

доступности для инвалидов объектов и предоставляемь|х в них услуг в сфере

образования>.

|[ервому проре|(тору' проректору по унебной работе Рудину А.Б. обеспечить
созда1{ие указа}|нь1х в |1риказе от 09'11.2015г. ш9 1309 условий доступности услуг в

сфере образования' ока1зь1ваемь|х спбгуптд, в соответстви14 с требованиям|1,

установленнь!ми законодательнь|ми и инь!ми нормативнь|ми правовь1ми актами.

|1роректору по информационной политике |1 приему 1(оробовцевой А.А.,
начальнику отдела информационного обеопечения [\исецкой й.}Ф. обеспечить
адаптирование официального сайта спбгуптА для лиц с нару1шением зрения
(слабовидящих).

Руководттелто €}-[Б €еменову €.Ё. обеспечить надлежатт1ее изготовление и

размещение носителей информации' необходимой для беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам и образовательнь1м услугам' с учетом ограничений их
жизнедеятельности' а также вь1весок с названием организации, графиком работьт
организации' плана здания, вь1полненньтх в соответотв||и с требова11иям|4,

установленнь1ми законодательнь1ми и инь|ми нормативнь1ми правовь|ми актами.

|1ервому проректору' г{роректору по развити1о имущеотвенного комплекса
!уканину |1.Б. при проектирова|1и'1, строительстве и приемке с 01.07.2016г. вновь
вводимь|х в эксплуатацито, а также про1шед1ших капитальнь:й ремо}1т,

реконструкци}о' модернизаци}о объектов' в которь]х осуществ.}1яется

предоставление €|{б[уптд услуг в сфере образования, обеспечить соблтодение

требований к их досцпности для инв.1лидов с учетом положений [|риказа от

09.|\.2015г. ]'{р 1 309.

Ёачальнику отдела делопроизводства }@руть /{.Ф. довести настоящий приказ до

оведения указаннь1х в нем лиц.

9. (онтроль за исполнением настоящего приказа оотавлято за собой.

Ректор спбгуптд А.Б. Аемидов
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