
Информация о порядке обеспечения доступа инвалидов  

и других маломобильных граждан в ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 

 

Уважаемые посетители! 

Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здание 

нашей организации инвалидам и другим маломобильным гражданам, об особенностях оказания им 

услуг и о дополнительной помощи со стороны персонала организации. 

Доступ в здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Большой проспект 

Петроградской стороны, д. 29/2, литера А осуществляется через центральный вход – со стороны 

ул. Введенская. 

Номер телефона, по которому можно обратиться за оказанием помощи:  

8 (812) 232-59-70 

+7-911-701-85-20 

Наша организация имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ на объект и к 

оказываемым услугам маломобильным гражданам: 

1) таблички с информацией для вызова помощи 

3) маркировка стеклянных дверей 

4) кнопка вызова помощи 

Ответственный за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для 

инвалидов и организацию работы в ГБНОУ «Академия цифровых технологий»: по 

направлению «Доступная среда»: 

- Бабкина Светлана Викторовна, заместитель директора по административно-хозяйственной 

деятельности 

Копии приказов о назначении ответственных, создании комиссии, утверждении 

паспорта доступности 

 

 

 

Условные обозначения представляются для следующих категорий инвалидов: 

 



Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п/п Основные структурно-функциональные 

зоны 

Состояние доступности, в том числе для 

основных категорий инвалидов 

 Пути движения к объекту  

(от остановки транспорта) 

 
 Территория, прилегающая к зданию  

 
 Вход (входы) в здание 

 
 Путь (пути) движения внутри здания  

(в т.ч. пути эвакуации) 

 
 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

 
 Санитарно-гигиенические помещения 

 
 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

 

 

Обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации 

Информационно-тактильный 

знак (размещен на улице у 

входа в здание). 

 

 



Переносной телескопический 

3-х секционные Пандус 

 

Система вызова помощника 

Пульсар-3 (слова «Вызов 

помощи» на кнопке 

продублированы шрифтом 

Брайля). 

 

 
Мобильная система: Подъемник 

лестничный гусеничный 

мобильный Т09 «Roby»,  

в количестве - 2 шт. 

 

 

Средства обучения и 

воспитания, приспособленных 

для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

1. Ресивер для беспроводной связи (USB); 
2. Видеоувеличитель Optelec Compact Mini World; 
3. Клавиатура с разделяющей клавиши накладкой Clevy; 

4. Программа экранного доступа с увеличением, речью и 

поддержкой Брайля ПО Super Nova Magnifler & Screen Reade). 

5. Компьютерный беспроводной джойстик Jojstick Simply 
Works  



6. ФМ-система «Сонет-РСМ» 

 

Специальные условия питания 
Не предусмотрено 

Специальные условия охраны 

здоровья 

Предоставляется по показаниям 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 
Информационный терминал 

(ИСТОК-42Р) в комплекте с 

планшетом (расположен в 

вестибюле на 1 этаже рядом со 

стойкой администратора). 

 

 

 

 

 


