Информация
о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на
2016-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Санкт-Петербурга
от 28.12.2015 №84-рп, за 2017 год
В 2017 году (по состоянию на 13.10.2017) в ведении Комитета по науке и
высшей школе (далее - Комитет) находилось 10 профессиональных образовательных
организаций (19,5 тысяч студентов, в том числе 136 инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья).
Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2015 № 84-рп
утвержден план мероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 20162020 годы.
Для достижения плановых значений по показателю «Удельный вес объектов
социальной инфраструктуры, на которых предоставляются услуги населению и
обеспечена доступность объекта (полная, частичная, условная) и услуги, в общем
количестве объектов, на которых предоставляются услуги населению»
подведомственными образовательными организациями проводятся мероприятия в
пределах текущего финансирования по оборудованию зданий и помещений
средствами доступа для маломобильных групп населения.
Так в 2017 году в подведомственных образовательных организациях реализованы
следующие мероприятия:
- приобретены указатели выполненные шрифтом Брайля (Санкт-Петербургский
техникум отраслевых технологий, финансов и права, Политехнический колледж
городского хозяйства, Петровский колледж) и мнемосхемы (Политехнический
колледж городского хозяйства),
- приобретены контрастные ленты для маркировки лестничных ступеней,
дверных проемов, поверхностей пандусов, контрастные круги на стеклянные полотна
дверей (Политехнический колледж городского хозяйства, Петровский колледж),
- приобретены и установлены поручни на пандусах для маломобильных групп
населения и рампы для преодоления порогов (Политехнический колледж городского
хозяйств),
- приобретены лестничные гусеничные подъемники (Петровский колледж,
Академии управления городской средой, градостроительства и печати),
- приобретены и установлены системы вызова персонала, пандусы для
маломобильных групп населения и портативная индукционная система (Петровский
колледж),
- приобретена и установлена наружная подъемная платформа для инвалидов
(Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции).
В
трех
профессиональных
образовательных
организациях
–
Санкт-Петербургском техническом колледже управления и коммерции, Петровском

2

колледже и Санкт-Петербургском техникуме отраслевых технологий, финансов и
права реализуется дистанционная форма обучения, в том числе для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ЛОВЗ).
В целях использования информационных технологий для дистанционного
обучения инвалидов в 2017 году, осуществлены следующие мероприятия:
- в Санкт-Петербургском техническом колледже управления и коммерции,
Петровском колледже и Академии управления городской средой, градостроительства
и печати проведено техническое обслуживание системы дистанционного обучения;
- в Петровском колледже приобретена виртуальная медиатека;
- в Санкт-Петербургском техникуме отраслевых технологий, финансов и права
проведено техническое обслуживание компьютерного оборудования.
- в Санкт-Петербургском политехническом колледже подключена электроннобиблиотечная система.
Все специалисты подведомственных образовательных организаций, отвечающих
за техническую доступность зданий, и сотрудники, предоставляющие услуги
населению, прошли инструктирование и обучение для работы с инвалидами и ЛОВЗ
по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кроме того, сотрудники подведомственных образовательных учреждений
прошли обучение на курсах повышения квалификации по программам:
«Организационно-правовые вопросы получения среднего профессионального
образования и профессионального обучения обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья» (39 специалистов), «Механизмы нормативно-подушевого
финансирования при реализации адаптированных образовательных программ СПО для
инвалидов и обучающихся с ОВЗ» (1 специалист), «Вопросы реализации
законодательства Российской Федерации об образовании, учитывающие особенности
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья» (4
специалиста), «Абилимписк. Обучение экспертов» (1 специалист), «Особенности
организации образовательного процесса для ЛОВЗ и инвалидов» (6 специалистов),
«Особенности организации образовательного процесса для ЛОВЗ и инвалидов» (40
специалистов), «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности инвалидов» (1
специалист), «Организация деятельности учреждений по обеспечению доступности
для инвалидов объектов и услуг» (16 специалистов), 35 специалистов приняли участие
в IV Международной научно-практической конференции «Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях среднего и высшего профессионального
образования», которая состоялась на базе Политехнического колледжа городского
хозяйства.
В рамках реализации дистанционной формы обучения, в том числе для инвалидов
и ЛОВЗ, сотрудники подведомственных образовательных учреждений прошли
обучение на курсах повышения квалификации по программам: «Дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение» (25 специалистов) и тренинг по
теме «Технические основы конструирования дистанционных курсов в СДО «Moodle»
(5 специалистов).
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В целях достижения запланированных значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в образовательных организациях, находящихся в ведении
Комитета, в 2017 году проведена работа по оборудованию средствами доступа для
инвалидов учебных корпусов в рамках проведения ремонтных работ в пяти
профессиональных образовательных организациях (на общую сумму 2320,5 тыс.
рублей), продолжены мероприятия по внедрению информационных технологий по
дистанционному обучению в трех профессиональных образовательных организациях
(на общую сумму 3303,02 тыс. рублей).
Официальные сайты всех образовательных организаций, находящихся в ведении
Комитета, содержат версию для слабовидящих и раздел с информацией о доступности
объектов образовательных организаций и предоставляемых услуг для инвалидов и
ЛОВЗ.

4
ФОРМА ОТЧЕТА № 1
о степени доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры
в соответствующей отрасли образование
(по состоянию на 31 декабря 2017 года)
№
п/
п

1

1

Исполнительный
орган
государственной
власти
Санкт-Петербурга,
в ведении которого
находятся объекты
социальной
инфраструктуры
(ОСИ)
2
Комитет по науке и
высшей школе (по
подведомственным
учреждениям)

Обеспечен беспрепятственный
доступ к объектам и услугам
(полная доступность для всех
категорий инвалидов) *

Всего

Учре
жден
ий

ОСИ

Учреж
дений

Обеспечен доступ к услугам, приняты меры для обеспечения
доступа инвалида
Всего

8

9

10

11

12

13

14

15

16

9

29

87,9%

29

-

15

1

1

3%

3

5

6

10

33

3

3

9,1%

Доля, %

дистанци
онно
(ОСИ)

Доля, %
(6/4*
100%)
7

ОСИ

на
дому
(ОСИ)

ОСИ

(4=6+9
+15)
4

Учреж
дений

в т.ч.
к месту
предоставления
услуги (ОСИ)

Временно недоступны

Учреж
дений

ОСИ

(9/4*100%)

Доля, %
(15/4*100%)

* 1. Общежитие СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции» расположенное по адресу: СанктПетербург, ул. Лабораторная, д. 7, литер А, находящееся в ведении Комитета по науке и высшей школе, текущий ремонт в 2014 и 2016
годах,
2. Учебный корпус СПб ГБПОУ «Политехнический колледж городского хозяйства» расположенный по адресу: Санкт-Петербург, пр.
Авиаконструкторов, д.28 лит. А, находящийся в ведении Комитета по науке и высшей школе, новое строительство и приобретение
технический средств адаптации в 2010-2017 году,
3. Учебный корпус СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж», расположенный по адресу: Санкт-Петербург,
Рижский проспект, дом 3, корпус 2, литера В, находящийся в ведении Комитета по науке и высшей школе, текущий ремонт в 2016 году.
№
показателя
Дорожной
карты
1

Информация о достижении запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг:
Наименование показателя
Формула расчета
Достигнутое значение

Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которых
предоставляются услуги населению и обеспечена доступность
объекта (полная, частичная, условная) и услуги, в общем количестве

Значение показателя рассчитывается по
следующей формуле:

97%

5

2

объектов, на которых предоставляются услуги населению
Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которых
предоставляются услуги населению и которые в настоящее время
временно недоступны, в общем количестве объектов, на которых
предоставляются услуги населению

(столбец 6 + столбец 9) / столбец 4 * 100%
Значение показателя рассчитывается по
следующей формуле:

3%

столбец 15 / столбец 4 * 100%

ФОРМА ОТЧЕТА № 2
об уровне паспортизации объектов социальной инфраструктуры
в соответствующей отрасли образование
(по состоянию на 31 декабря 2017 года)
№
п/п

1
1

Исполнительный
орган
государственной
власти
Санкт-Петербурга,
в ведении которого
находятся объекты
социальной
инфраструктуры
(ОСИ)
2
Комитет по науке и
высшей школе (по
подведомственным
учреждениям)

№
показателя
Дорожной
карты
8

9

Имеют паспорта доступности

Всего

Учреждений

ОСИ

Учреждений

ОСИ

Доля, %

Нанесено на карту доступности (сайт
www.city4you.spb.ru)

Учреждений

ОСИ

(6/4*100%)

Доля, %

Количество учреждений, имеющих
сайт с версией для слабовидящих и
актуальной информацией об условиях
доступности объектов учреждения

Учреждений

Доля, %

(9/4*100%)

(11/3 * 100%)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

33

10

33

100%

5

8

24,2%

10

100%

Информация о достижении запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг:
Наименование показателя
Формула расчета
Достигнутое значение

Удельный вес объектов социальной инфраструктуры,
на которых предоставляются услуги населению и
которые имеют паспорта доступности, в общем
количестве объектов социальной инфраструктуры,
на которых предоставляются услуги населению
Удельный вес объектов социальной инфраструктуры,

Значение показателя рассчитывается по
следующей формуле:

100%

столбец 6 / столбец 4 * 100%
Значение показателя рассчитывается по

24,2%

6

10

на которых предоставляются услуги населению и
которые размещены на карте доступности (сайт
www.city4you.spb.ru), в общем количестве объектов
социальной
инфраструктуры,
на
которых
предоставляются услуги населению
Удельный вес учреждений, которые предоставляют
услуги населению, имеющих сайт с версией для
слабовидящих и актуальной информацией об
условиях доступности объектов учреждения, в общем
количестве учреждений, которые предоставляют
услуги населению

следующей формуле:
столбец 9 / столбец 4 * 100%
Значение показателя рассчитывается по
следующей формуле:

100%

столбец 11 / столбец 3 * 100%

ФОРМА ОТЧЕТА № 3
о проведении инструктирования специалистов государственных учреждений по вопросам, связанным с обеспечением доступности
для инвалидов объектов и услуг
в соответствующей отрасли образование
(по состоянию на 31 декабря 2017 года)

№
п/п

1

Исполнительный орган
государственной власти
Санкт-Петербурга, в ведении
которого находятся
учреждения (ОСИ)

2

Количество специалистов учреждений,
обеспечивающих доступность
для инвалидов объектов и услуг
(факт)
Общее кол-во
учреждений,
ед.

3

Количество специалистов учреждений, обеспечивающих
доступность
для инвалидов объектов и услуг, прошедших
инструктирование, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объектов и
услуг

всего, чел.

в том числе в
должностные
инструкции которых
включено
сопровождение
инвалидов, чел.

всего, чел.

в том числе в должностные
инструкции которых
включено сопровождение
инвалидов, чел.

4

5

6

7

7

1

Комитет по науке и
высшей школе (по
подведомственным
учреждениям)

№
показателя
Дорожной
карты
11

10

1288

269

1288

269

Информация о достижении запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг:
Наименование показателя
Формула расчета
Достигнутое значение

Доля сотрудников в учреждении, обеспечивающих
соблюдение требований доступности, и сотрудников,
в должностные инструкции которых включено
сопровождение
инвалидов,
прошедших
инструктирование или обучение для работы с
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг в соответствии
с законодательством Российской Федерации, в общем
количестве указанных сотрудников в учреждении

Значение показателя рассчитывается по
следующей формуле:

100%

100% * столбец 6 / столбец 4

ФОРМА ОТЧЕТА № 4
о проведении капитального ремонта, текущего ремонта, приобретении технических средств адаптации в государственных
учреждениях в соответствующей отрасли образование
(за 12 месяцев 2017 года)
№
п/п

ИОГВ, в ведении
которого находятся
ОСИ

Проведение комплексного
капитального ремонта объектов
Количес
тво
ОСИ, на
которых
в
отчетны
й
период
заверше
ны
данные
работы,

Объем
затраченн
ых
денежных
средств,
тыс. руб.

Количество
ОСИ, на
которых в
результате
проведения
работ
обеспечена
полная
доступность
, ед.

Проведение капитального ремонта
отдельных функциональных зон
объектов
Количество
Объем
Количество
ОСИ, на
затрачен
ОСИ, на
которых в
ных
которых в
отчетный
денежны
результате
период
х
проведения
завершены
средств,
работ
данные
тыс. руб.
обеспечена
работы,
частичная
ед.
доступность
, ед.

Проведение текущего ремонта
Количество
ОСИ, на
которых в
отчетный
период
завершены
данные
работы,
ед. *

Объем
затраченн
ых
денежных
средств,
тыс. руб.

Количеств
о ОСИ, на
которых в
результате
проведени
я работ
обеспечена
частичная
доступнос
ть, ед.

Приобретение технических средств адаптации

Количество
ОСИ, на
которых в
отчетный
период
завершены
данные
работы,
ед. **

Объем
затраченн
ых
денежных
средств,
тыс. руб.

Количество
ОСИ, на
которых в
результате
проведения
работ
обеспечена
условная
доступность,
ед.

8
1

2

1

Комитет по науке
и высшей школе
(по
подведомственным
учреждениям)

ед.
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

5

572,91

5

7

1747,59

4

* 1. Учебный корпус СПб ГБПОУ «Петровский колледж» расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 39, литер Д,
находящийся в ведении Комитета по науке и высшей школе,
2. Общежитие СПб ГБПОУ «Петровский колледж» расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, д. 23, находящийся
в ведении Комитета по науке и высшей школе,
3. Учебный корпус СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права» расположенный по адресу:
Санкт-Петербург, ул.Бассейная , д.20, лит. А, находящийся в ведении Комитета по науке и высшей школе,
4. Учебные мастерские СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права» расположенный по адресу:
Санкт-Петербург, ул.Бассейная , д.20, лит. Б, находящиеся в ведении Комитета по науке и высшей школе,
5. Общежитие СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права» расположенный по адресу: СанктПетербург, ул.Бассейная , д.12, лит. А, находящийся в ведении Комитета по науке и высшей школе.
1. Учебный корпус СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции» расположенный по адресу: СанктПетербург, Сампсониевский пр., д. 61, находящийся в ведении Комитета по науке и высшей школе (обеспечена частичная доступность)
2. Общежитие СПб ГБПОУ «Петровский колледж» расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 26, литер А,
находящийся в ведении Комитета по науке и высшей школе,
2. 3. Учебный корпус СПб ГБПОУ «Петровский колледж» расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 22, литер А,
находящийся в ведении Комитета по науке и высшей школе,
4. Учебный корпус СПб ГБПОУ «Петровский колледж» расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 6, находящийся в
ведении Комитета по науке и высшей школе (обеспечена частичная доступность),
5. Учебные мастерские СПб ГБПОУ «Петровский колледж» расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Охотничий пер., д. 7, лит А,
находящийся в ведении Комитета по науке и высшей школе,
6. Учебный корпус СПб ГБПОУ «Академия управления городской средой, градостроительства и печати» расположенный по адресу: СанктПетербург, 5-я линия В.О., д 28, находящийся в ведении Комитета по науке и высшей школе,
7. Учебный корпус СПб ГБПОУ «Политехнический колледж городского хозяйства» расположенный по адресу: Санкт-Петербург, пр.
Авиаконструкторов, д.28 лит. А, находящийся в ведении Комитета по науке и высшей школе (относится к числу полностью доступных
объектов).
№

Информация о достижении запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг:
Наименование показателя
Формула расчета
Достигнутое значение

9
показателя
Дорожной
карты
14

15

Удельный вес объектов социальной инфраструктуры,
на которых после проведения комплексного
капитального ремонта объекта обеспечена полная
доступность для всех категорий инвалидов, в общем
количестве объектов социальной инфраструктуры, на
которых проведен комплексный капитальный ремонт
объекта
Удельный вес объектов социальной инфраструктуры,
на которых обеспечена частичная доступность
объекта в результате выполнения мероприятий в
составе работ по ремонту (текущему, капитальному
отдельных функциональных зон), в общем количестве
объектов, на которых выполнялись мероприятия в
составе работ по ремонту (текущему, капитальному
отдельных функциональных зон)

Значение показателя рассчитывается по
следующей формуле:
столбец 5 / столбец 3 * 100%

Значение показателя рассчитывается по
следующей формуле:
(столбец 8 + столбец 11) / (столбец 6 +
столбец 9)* 100%

0% (в 2017 году не проводилось
комплексного капитального
ремонта объектов социальной
инфраструктуры)

100%

