ПАСПОРТ
доступности объектов для инвалидов и предоставляемых услуг в сфере образования,
а также оказания им при этом необходимой помощи в Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Институт мозга человека им. Н.П.
Бехтеревой Российской академии наук (ИМЧ РАН).
Паспорт доступности составлен на основании следующих регламентирующих
документов:
− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273 ФЗ (ред. от 30.12.2015), статья 79 − Организация получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
− Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации
от 24.11.1995 № 181- ФЗ (ред. от 29.12.2015);
− Приказа Министерства образования и науки РФ № 1309 от 9 ноября 2015 г. «Об
утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи»;
− Приказа Министерства здравоохранения РФ № 834 от 20 ноября 2015 г. «Об
утверждении Плана мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации
(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг»;
− Приказа Министерства образования и науки РФ -№ 1399 от 2 декабря 2015 г. «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования РФ по
повышению значений показателей доступности для инвалидов и предоставляемых ка них
услуг в сфере образования»;
− Требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДНО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой 26 декабря 2013 №06-2412вн;
− 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 заместителем Министра образования и науки РФ А.А.
Климовым 8 апреля 2014 г. № ЛК-44/05вп.
1. Краткая характеристика объекта
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мозга
человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук (ИМЧ РАН) располагается по
адресу: 197376, Санкт-Петербург, ул.Акад.. Павлова, 9.
В настоящее время имеет в своей структуре научно-исследовательские,
лабораторные подразделения (7 лабораторий) клинику на 130 коек (7 лечебнодиагностических подразделений, административно-хозяйственные и технические службы,
административно-управляющее подразделение.

Всего в ИМЧ РАН обучается ординаторов 25 и 20 аспирантов.
Общее количество зданий, в которых происходит образовательный процесс
составляет 2, общежитие отсутствует.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют.
Предоставляемые услуги: медицинские, образовательные.
Деятельность приемной комиссии по обеспечению порядка
поступления инвалидов и лиц с ОВЗ
На главной странице сайта Учреждения www.ihb.spb.ru в разделе «Образование» в
разделе «Ординатура» представлен Порядок приема граждан в ИМЧ РАН на обучение по
программам ординатуры в 2018 году, где в разделе «Прием документов от поступающих
на обучение по программам ординатуры» отражены вопросы необходимости создания
специальных условий при проведении вступительных испытаний, а в разделе
«Вступительные испытания», изложен порядок приема в Учреждение инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В разделе «Аспирантура» представлены Правила приема граждан на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИМЧ РАН в 2018
году, где в разделе «Прием документов, необходимых для поступления» отражены
вопросы необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний, а в разделе «Особенности проведения вступительных испытаний для
поступающих инвалидов», изложен порядок приема в Учреждение инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В приемной комиссии для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья создана безбаръерная среда — обустроены пандусы и расширены дверные
проемы, вход оснащен перилами, вход в корпус ПЭТ не имеет ступенек, лифты,
лабораторного
корпуса
предусмотрено
специально
отведенное место
для
информационного стенда, расположенного для прочтения текста на уровне коляски.
Вступительные экзамены проводятся в отдельной аудитории, доступ обеспечивается
наличием лифта, количество поступающих в одной аудитории не должно превышать при
сдаче вступительного экзамена – 6 человек. Продолжительность вступительных
экзаменов по письменному заявлению поступающих, поданному до начала проведения
вступительных экзаменов, может быть увеличена, но не более чем на 1,5 часа.
Присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором) разрешено. Поступающим с
ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступном им виде
инструкция о порядке проведения вступительных экзаменов. Поступающие с учетом их
индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи вступительного экзамена
пользоваться необходимыми им техническими средствами.
Поступающим инвалидам предоставляется в доступной для них форме информация о
порядке проведения вступительных испытаний. Дополнительно при проведении
вступительных испытаний обеспечивается соблюдение требований в зависимости от
категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов проезд по территории Учреждения не ограничен.
На территории Учреждения представлены карты, где обозначены все учебные и
клинические корпуса, отмечены все парковки автотранспорта и схема проезда.
2.

Недостатки:
− не все учебные корпуса имеют необходимые условия для обеспечения
беспрепятственного доступа к местам предоставляемых образовательной услуги, однако в
некоторых корпусах проведение реконструкции невозможно (установка подъемников и
пандусов), т.к. здание, по адресу ул. Ак. Павлова, 9 является объектом под охраной
КГИОП;
− В корпусе ПЭТ нет специально оборудованных санитарно-гигиенических
комнат.

3. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов
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доступности объекта и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
доступности для инвалидов
(да/нет)
да

сменные коляски

да

адаптированные лифты

да

поручни

да

пандусы

да

раздвижные двери

да

доступные входные группы

да

доступные санитарно-гигиенические помещения

нет

достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных
да
маршей, площадок
надлежащее размещение оборудования и носителей
информации,
необходимых
для
обеспечения
беспрепятственного
доступа
к
объектам
(местам да
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения
дублирование необходимой для инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а также надписей,
нет
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля

Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных
средств и других технических средств приема-передачи
да
учебной информации в доступных формах для обучающихся
с нарушениями слуха
Наличие версии сайта организации, адаптированной для
да
слабо-видящих обучающихся
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4. Управленческие решения по организации образовательного процесса и
назначению ответственных для приведения объектов и порядка предоставления на
них образовательных услуг в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации

1.

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Организационные
мероприятия
Разработка Паспорта
доступности объекта
Согласование Паспорта
Должностные инструкции
сотрудников,
обеспечивающих оказание
помощи в сопровождении,
преодолении барьеров на
объекте
Журнал инструктажа
сотрудников,
обеспечивающих оказание
помощи в преодолении
барьеров на объекте
Разработка Памятки для
инвалидов по вопросам
получения услуг и помощи
со стороны персонала

Ответственные
служба
Главного
Специалиста
нет требований

Необходимые документы

Срок
выполнения

Разработка Паспорта в
установленной форме

15.02.2018.

Специалист по
ОТ /Старшая
медсестра

Составление Инструкции,
проведение инструктажа.

01.03.2018.

Специалист по
ОТ /Старшая
медсестра

проведение инструктаж,
проведение обучения

01.03.2018.

Специалист по
ОТ /Старшая
медсестра

Составление Памятки,
проведение инструктажа с
медицинскими сестрами

01.03.2018.

Дублирование
необходимой звуковой
и/или зрительной
информации

Предоставление
образовательной услуги
с
использованием
русского
жестового
языка

Специалист по
ОТ /Старшая
медсестра

Подготовка альтернативных
методов доведения
необходимой информации

Зам.директора
по общим
вопросам

Выдача разрешений на
допуск сопровождающего
лица, сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика

2019г.

2018

5. Технические решения по организации образовательного процесса и
назначению ответственных для приведения объектов и порядка предоставления на
них образовательных услуг в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации

5
5.1.

Технические
мероприятия
Установка перил на
входе в ЛКК

Ответственные

Зам.директора по
общим вопросам

5.2

Обустройство
санитарногигиенических санузлов
Зам.директора по
общим вопросам

5.3

5.4

Установка светозвуковых кнопок
сигнализации по вызову
сотрудников,
обеспечивающих
оказание помощи в
сопровождении
барьеров на объекте.
Установка звукового и
зрительного

Необходимые
мероприятия
Включение в планграфик закупок,
проведение
электронного
аукциона на
выполнение работ,
установка
ограждений
Включение в планграфик закупок,
проведение
электронного
аукциона на
выполнение работ,
установка поручней
в санитарногигиенических
санузлах

Срок
выполнения

2019 г.

2019

Гл.инженер

Подбор
комплектующего
оборудования.
Установка и
подключение

2018 г.

Гл.инженер

Подбор
комплектующего

2019 г.

оборудования, а также
надписей, знаков и иной
текстовой и
графической
информации знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и.т.п.

оборудования.
Установка и
подключение.

Зам.директора
ИМЧ РАН
по научной работе
к.б.н.

Г.В. Катаева

