Сведения об обеспечении доступа в здания СПбГЛТУ инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В
Санкт-Петербургском
государственном
лесотехническом
университете планируется выполнение работ по обеспечению доступа в
здания СПбГЛТУ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья. При этом планируется обеспечить выполнение следующих
требований.
Вся территория университета должна соответствовать условиям
беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья. Территорию планируется
оборудовать парковочными местами для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
в
непосредственной
близости
с
административными зданиями, с учетом следующего:

ширина парковочного места - 2,9 м. для инвалида, пользующего
тростью или костылями, для инвалида колясочника – 3,5 м.;

парковочное место выделяется разметкой (желтого цвета) и
обозначается специальными символами (пиктограмма «инвалид»);

съезд (пандус схода) инвалида на коляске с тротуара на парковку
должен быть оборудован путем понижения бордюра;

стоянка, оборудованная для инвалидов, должна быть обозначена
специальным дорожным знаком («Парковка для инвалидов»).
Максимальная длина пандуса для инвалидов — 36 м (что соответствует
3 м высоты подъема) — данный норматив определен СанПин 59.13330.2012.
При расчетной длине инвалидного пандуса более 36 метров необходима
установка подъемных платформ — электрических подъемников для
инвалидов. Ширина пандуса для инвалидных колясок (ширина между
поручнями пандуса) регламентируется СанПин 59.13330.2012 и составляет от
0,9 м до 1 м. Данная ширина может меняться в допустимых СанПин
пределах.
Проезжая часть на территории должна быть оборудована знаками
дорожного движения о возможном пути следования обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью.
Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не должны превышать:
продольный – 5%, поперечный – 1-2%; пересечение пешеходных дорожек
должно быть выполнено на одном уровне. В местах пересечения пешеходных
путей с проезжей частью улиц и дорог высота бордюрного камня не может
превышать 4 см. Пониженный бордюр должен быть окрашен контрастной
желтой краской, ширина пониженного бордюра – 0,9м. Съезды с тротуара
должны иметь уклон не более 1:10. Не допускается применение скошенного
бортового камня и съездов, сужающих ширину проезжей части.
Двери в здания и помещения на путях движения не должны иметь
порогов, а при необходимости их устройства высота порога не должна
превышать 0,025 м. Следует предусмотреть устройство для автоматического

открывания двери. Образовательная организация должна быть оснащена
адаптированными лифтами; переходы, коридоры и лестничные проемы
должны быть оснащены поручнями. Для лиц, передвигающихся в колясках,
следует установить подъемные платформы.
Визуальная информация для инвалидов по зрению должна быть
выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефноконтрастным шрифтом (на белом или жёлтом фоне) и продублирована
шрифтом Брайля.
Территория университета должна иметь наружное электрическое
освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания
детей на территории должен быть не менее 10 лк на уровне земли в темное
время суток, для слабовидящих детей - не менее 40 лк. В целях сохранения
воздушно-теплового режима в помещениях для обучающихся с ОВЗ, входы в
здания должны быть оборудованы тамбурами или воздушными, воздушнотепловыми завесами.

