Сведения о наличии общежитий (жилых помещений), приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья.
Требованиями к оборудованию установлено, что санитарные узлы
должны быть раздельно оборудованными для юношей и девушек из расчета:
умывальными раковинами – одна на 5 человек, унитазами – два на 15
девушек и два на 15 юношей, писсуарами – один на 15 юношей; кабиной
гигиены для девушек, оборудованной поддоном с гибким шлангом (биде) и
умывальной раковиной. Умывальные раковины устанавливаются на высоте
0,7-0,8 м от пола до борта раковины для обучающихся с ОВЗ. Рядом с
умывальными раковинами размещаются вешалки для индивидуальных
полотенец. Мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии
постоянно. Допускается использование электро- или бумажных полотенец.
В

общежитиях

Санкт-Петербургского

государственного

лесотехнического университета на каждом этаже планируется обустройство
минимум

одной

туалетной

кабины,

доступной

для

маломобильных

обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых
помещениях,

предназначенных

для

пользования

всеми

категориями

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, планируется
предусматривать возможность установки откидных опорных поручней,
штанг, поворотных или откидных сидений. При оборудовании санитарногигиенических помещений для инвалидов, планируется учитывать, что:
универсальная кабина уборной общего пользования должна иметь размеры
не менее: ширина – 1,65 м.; глубина – 1,8 м. Возле унитаза планируется
предусмотреть пространство для размещения кресла-коляски и оборудовать
поручни (один стационарный, один откидывающийся) на высоте 0,75 м, а
также крючками для одежды, костылей и т.п. В кабине туалета планируется
предусмотреть

наличие кнопки

вызова экстренной помощи. Дверь

санитарно-гигиенической комнаты должна открываться наружу. Замок двери

санитарно-гигиенической комнаты должен предусматривать возможность
открытия снаружи при наступлении экстренного случая.

№
общ.

Адрес общежития

Количество проживающих
студентов

1.

Институтский пр., д. 4.корпус 3.

339

2.

ул. Новороссийская, дом 28.

289

3.

ул.Новороссийская, дом 26.

365

4.

ул. Новороссийская, дом 36.

201

5.

ул. Вавиловых, д.12, корпус 2.

531

6.

ул. Академика Константинова, д. 6,
корпус 2.

527

7.

Московский пр., д. 208, к. 1

193

Все
общежития
оборудованы
сантехнического оборудования.

необходимым

количеством

