
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Русская христианская гуманитарная академия» 

Учебно-административный корпус 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.15, литер А 

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и 
систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета 
региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627(актуализированная версия)) 

2020 год 



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 31/20 
объекта для инвалидов и других МГН 

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта) 

1.1. Наименование объекта: Частное образовательное учреждение высшего образования 
"Русская христианская гуманитарная академия" (Учебно-административный корпус). 
1.2. Адрес объекта (одно здание): 191011, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д.15, 
литер Л, (пом. 22-Н, 32-Н, 34-Н, 36-Н, с 37-Н по 42-Н). 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 этажи; 2929,0 кв.м 
- наличие прилегающего земельного участка (нет). 
1.4. Год постройки здания: 1914, последнего капитального ремонта: - 1999 г. 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2020. 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, 
краткое наименование): Частное образовательное учреждение высшего образования "Русская 
христианская гуманитарная академия" (ЧОУ "РХГА"). 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 191011, Санкт-Петербург, набережная реки 
Фонтанки, д.15, литер А. 
1.8. Основание для пользования объектом - договор аренды. 
1.9. Форма собственности - аренда. 
1.10. Территориальная принадлежность - региональная. 
1.11. Вышестоящая организация (наименование)-. Комитет имущественных отношений Санкт-
Петербурга. 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 191060, Санкт-Петербург, 
Смольный проезд, д.1 лит.Б. 

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте 

2.1. Сфера деятельности - Образование. 
2.2. Виды деятельности: 
- Образование высшее. ОКВЭД основной 85.22. 
- Подготовка кадров высшей квачификации. ОКВЭД дополнительный 85.23. 
- Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки. 
ОКВЭД дополнительный 85.41.9. 

2.3. Форма деятельности: на объекте. 
2.4. Категории привлекаемого населения по возрасту: все возрастные категории. 
2.5. Категории привлекаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п. С-ч, Г-п, Г-ч, У). 
2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет) 



3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
Станция метро Гостиный двор 870м., остановка «Цирк» - 340м. 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть. 
наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) - по личному вызову. 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1 расстояние до объекта от остановок транспорта - 340 м. 
3.2.2 время движения (пешком) - 7-8мин. 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 
3.2.4 Перекрестки: регулируемые. 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет. 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть. 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да. 
3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет 
3.2.8 Необходимо сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) 
/ нет 
Необходимые организационные решения 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания* 

Категория 
инвалидов 

Форма обслуживания - способ 
взаимодействия с инвалидами -

(отметить выбранный способ знаком )* 
Категория 
инвалидов 

На объекте - по 
варианту: На 

дому 
Дистан 
ционно 

Не 
организо 

вано 

Категория 
инвалидов 

«А»* «Б»** 

На 
дому 

Дистан 
ционно 

Не 
организо 

вано 
К (передвигающиеся на креслах-колясках) + + 
О-н (поражение нижних конечностей) + + 
О-в (поражение верхних конечностей) + + 
С-п (полное нарушение зрения - слепота) + + 
С-ч (частичное нарушение зрения) + + 
Г-п (полное нарушение слуха - глухота) + + 
Г-ч (частичное нарушение слуха) + + 
У (нарушения умственного развития) + + 
Все категории инвалидов*** + + 

* - вариант «А» - универсальный проект (доступность для инвалидов любого места в здании, а именно -
общих путей движения и мест обслуживания - не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для 
взаимодействия) 

** - вариант «Б» - разумное приспособление (при невозможности доступного оборудования всего здания 
выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для взаимодействия с 
инвалидами) 

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий 
3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «08» мая 2020 г.* 

№№ 
п \п Основные структурно-

функциональные зоны** 

Состояние доступности, в том числе для основных 
категорий инвалидов*** Основные структурно-

функциональные зоны** К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У 
1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) ДП ДП ДП ДУ-пп ДП ДП ДП ДП 

2 Вход (входы) в здание ДУ-пп ДП ДП ДП ДП ДП ДП ДП 



3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) ДУ-пг ДП ДП ДП ДП ДП ДП ДП 

4 Зона целевого назначения 
(целевого посещения объекта) ДП ДП ДП ДУ-пг ДП ДУ-пг ДП ДП 

5 Санитарно-гигиенические 
помещения ДП ДП ДП ДП ДП ДП ДП ДП 

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) ДП ДП ДП ДП ДП ДП ДП ДП 

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта) ДП ДП ДП в и д ДП ДП ДП ДП 

* -указывается дата обследования, соответствующая приложению 1 «Результаты обследования на предмет 
доступности объекта для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается Вкладыш к Паспорту 
доступности объект, и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту 
** - делается отметка, если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте 
*** -указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН: 
- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены); 
-ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от 
нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов); 
- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов); 
- ВНД - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены) 
-ДЧ— доступно частично; 
3.5. Состояние доступности объекта (итоговое заключение) на «08» мая 2020 г.* 

Категория инвалидов К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У Все 
категории** 

Состояние 
доступности на момент 
обследования** 

ДУпп ДП ДП ДУпп ДП ДУ-пп ДП ДП 

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ: 
1 этапа (неотложных 
работ) 

ДУпп ДП ДП ДУпп ДП ДУпп ДП ДП 

2 этапа (отложенных 
работ) 

ДУпп ДП ДП ДУпп ДП ДУпп ДП ДП 

3 этапа (итоговых 
работ) 

ДУпп ДП ДП ДУпп ДП ДУпп ДП ДП 

* - аналогично пункту 3.4 (см.) 
* * - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка 
* * - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта для соответствующих категорий 
инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ доступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением 
индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом - доступно 
условно с предоставлением услуг на дому; ДУ-дистант - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; 
ВНД временно недоступно 
Комментарий к пункту: 

3.6. Объект является приоритетным (да, нет) нет. 
Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов, в программу. 

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов) 

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг* 

Этапы и виды работ по обеспечению 
доступности объекта и услуг 

Возможный 
результат 

доступности 

Ожидаемый результат доступности Этапы и виды работ по обеспечению 
доступности объекта и услуг 

Возможный 
результат 

доступности К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У 
1 этап (неотложные мероприятия) 



1.1 Обеспечение доступа к месту 
предоставления услуги на объекте путем 
оказания работниками организаций помощи с 
согласованием с ООИ 

ДУ-пп 
+ + + 

1.2 Организация предоставления услуг 
инвалидам по месту жительства (на дому) 

ДУ-дом 

1.3 Организация предоставления услуг 
инвалидам в дистанционном формате 

д у -
дистант 

+ + + + + + + + 

1.4 По варианту «А» ДП + + + + + + + + 
1.5 По варианту «Б» ДЧ 

Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и 
карте доступности 2020-2022 год 

2 этап (отложенные мероприятия) 

2.1 Создание условий индивидуальной 
мобильности для самостоятельного 
передвижения инвалидов по объекту, в том 
числе к местам предоставления услуг (по 
варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ в 
т.ч. с приобретением технических средств 
адаптации (и информации) и проведением 
ремонтных работ 

ДУ-им 

2.2 Обеспечение доступности объекта путём 
выполнения ремонтных работ и 
приобретения технических средств адаптации 
(и информации) с соблюдением требований 
нормативно-технических документов в 
проектировании и строительстве 

ДУ-пп + + + 

2.2.1 По варианту «А» ДП + + + + + + + + 

2.2.2 По варианту «Б» ДЧ 

Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и 
карте доступности - по мере поступления финансирования 

3 этап (итоговые мероприятия) 

3.Создание условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов к объекту и 
предоставляемым в нем услугам 

3.1 По варианту «А» ДУ-пп + + + 3.1 По варианту «А» 
ДП + + + + + + + + 

3.2 По варианту «Б» ДЧ 

Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и 
карте доступности - по мере поступления финансирования 

*- подробно мероприятия представлены е. «дорожной карте» от «08» мая 2020 г. (прилагается) 

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется: 
- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 
архитектуры, охраны памятников, другое). 
- техническая экспертиза 



- разработка проектно-сметной документации 
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) 
- рассмотрение на 
(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов) 
- иное 

5. Особые отметки 
Информация о доступности объекта и деятельности учреждения размещена на: 
- Сайте организации: https://rhga.ru/ 

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта: 
1. Результаты обследования на предмет доступности объекта от 08.05.2020 
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности 
для инвалидов объекта («дорожная карта») от 08.05.2020 
3. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) на 7 стр. (42 шт. фото) 

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности 

Председатель 

(руководитель) 

Члены комиссии: 

Ю. Платонова 

М.П. Потапов 

https://rhga.ru/


Приложение 1 
к Паспорту доступности объекта и услуг 

Дата обследования «08» мая 2020 г. 

Результаты обследования на предмет доступности объекта для инвалидов и других МГН 

ЧО У "Русская христианская гуманитарная академия"(Учебно-административный корпус). 
Наименование объекта 

191011, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 15, литер А, (пом. 22-Н, 32-Н, 34-Н, 36-Н, с 37-Н.по 42-Н). 

№ 
п/п 

Структурно-
функциональная 
зона и элементы 

Значимые барьеры для инвалидов 
и МГН 

(физические, информационные, 
организационные) 

Предложения по созданию условий доступности объекта (до 
реконструкции / капитального ремонта): 

Состояние 
доступности 

№ 
п/п 

Структурно-
функциональная 
зона и элементы 

Значимые барьеры для инвалидов 
и МГН 

(физические, информационные, 
организационные) 

Неотложные мероприятия (1 
этап) 

СП 59.13330.2012 

Отложенные мероприятия 
(2 этап) 

СП 59.13330.2012 

на 
момент 

обследова 
ния 

после 1 
этапа 

после 2 
этапа 

1. Территория, 
прилегающая к 
зданию 
- Путь (пути) 
движения на 
территории 

1.2 Отсутствует тактильная 
информация на путях движения в 
направлении к входу в здание (С-п) 

1.1 Тактильные средства, 
выполняющие 
предупредительную функцию 
следует размещать не менее чем 
за 0,8 м, от входа, 
(п. 4.1.10 СП 59.13330.2012) 

К-ДП 
О-н-ДП 
О-в-ДП 
С-п -ДУпп 
С-ч-ДП 
Г-п-ДП 
Г-ч-ДП 
У-ДП 

К - Д П 
О-н-ДП 
О-в-ДП 
С-п-ДП 
С-ч-ДП 
Г-п-ДП 
Г-ч-ДП 
У - Д П 

К-ДП 
О-н-ДП 
О-в-ДП 
С-п-ДП 
С-ч - ДП 
Г-п-ДП 
Г-ч-ДП 
У - Д П 

2. Вход в здание 
- Входная 
площадка (перед 
дверью) 
- Двери (входные) 
- Тамбур 

2.1 Порог на входе более 2 см (К) 1.1 До реконструкции и/или 
капитального ремонта входного 
узла оказывать необходимую 
помощь МГН. 

2.1 При реконструкции и/или 
капитальном ремонте увеличить 
дверные проемы до ширины 
рабочего полотна в свету не 
менее 90 см., снизить высоту 
порогов входной двери (не более 
1.4см) (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012) 

К-ДУпп 
О-н-ДП 
О-в-ДП 
С-п-ДП 
С-ч-ДП 
Г-п-ДП 
Г-ч-ДП 
У-ДП 

К-ДУпп 
О-н-ДП 
О-в-ДП 
С-п-ДП 
С-ч-ДП 
Г-п-ДП 
Г-ч-ДП 
У - Д П 

К - Д П 
О-н-ДП 
О-в-ДП 
С-п-ДП 
С-ч - ДП 
Г-п-ДП 
Г-ч-ДП 
У - Д П 

3. Пути движения 
внутри здания 
- Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания, галерея, 
балкон) 
- Лестница (внутри 
здания) 
-Лифт 
- Двери 
- Пути эвакуации (в 

3.1 Не все марши лестницы 
оборудованы поручнями с двух 
сторон (О-в) 

3.1 Вдоль обеих сторон всех 
лестниц, установить поручни. 
(Поручни следует располагать на 
высоте 0,9 м.). (5.2.15-16 СП 
59.13330.2012) 

3.1 При реконструкции и/или 
капитальном ремонте в зонах 
обслуживания МГН увеличить 
дверные проемы до ширины в 
свету не менее 90 см., снизить 
высоту порогов (не более 1.4см). 
(п. 5.2.4 СП 59.13330.2012) 

К-ДУпп 
О-н-ДП 
О-в-ДП 
С-п-ДП 
С-ч-ДП 
Г-п-ДП 
Г-ч-ДП 
У-ДП 

К-ДУпп 
О-н-ДП 
О-в-ДП 
С-п-ДП 
С-ч-ДП 
Г-п-ДП 
Г-ч-ДП 
У-ДП 

К-ДУпп 
О-н-ДП 
О-в-ДП 
С-п-ДП 
С-ч-ДП 
Г-п-ДП 
Г-ч-ДП 
У-ДП 



т.ч. зоны 
безопасности) 

4. Зоны целевого 4.1 Организация периодического к-дп К-ДП К - Д П 
назначения обучения (повышения О-н-ДП О-н-ДП О-н-ДП 
здания квалификации) специалистов, по О-в-ДП О-в-ДП О-в-ДП 

оказанию необходимой помощи С-п -ДУпп С-п -ДУпп С-п - ДУпп 
- Кабинетная форма МНГ (знание специфики С-ч-ДП С-ч-ДП С-ч-ДП 
обслуживания различных групп инвалидности и Г-п -ДУпп Г-п - ДУпп Г-п - ДУпп 
- Зальная форма влияние ее на способность Г-ч-ДП Г-ч-ДП Г-ч-ДП 
обслуживания передвижения внутри У-ДП У-ДП У-ДП 

помещений, умение использовать 
специальную технику при 
оказании помощи МНГ) 

5. Санитарно- К-ДП К-ДП К - Д П 
гигиенические О-н-ДП О-н-ДП О-н-ДП 
помещения О-в-ДП О-в- ДП О-в-ДП 

С-п-ДП С-п ДП С-п-ДП 
- Туалетная С-ч-ДП С-ч-ДП С-ч - ДП 
комната Г-п-ДП Г-п-ДП Г-п-ДП 
- Бытовая комната Г-ч-ДП Г-ч-ДП Г-ч-ДП 
(гардеробная) У-ДП У-ДП У-ДП 

6. Система К-ДП К-ДП К - Д П 
информации на О-н-ДП О-н-ДП О-н-ДП 
объекте О-в-ДП О-в-ДП О-в-ДП 
- комплексность С-п-ДП С-п ДП С-п-ДП 
- единообразие и С-ч-ДП С-ч-ДП С-ч - ДП 
непрерывность Г-п-ДП Г-п-ДП Г-п-ДП 
- оповещение о Г-ч-ДП Г-чДП Г-ч-ДП 
чрезвычайных У-ДП У-ДП У - Д П 
ситуациях 

Сайт организации 

7. Пути движения к 7.1 Отсутствует тактильная 7.1 Установить тактильные К-ДП К-ДП К - Д П 
объекту от информация (С-п) средства, выполняющие О-н-ДП О-н-ДП О-н-ДП 
остановки предупредительную функцию, (п. О-в-ДП О-в-ДП О-в-ДП 

4.1.10 СП 59.13330.2012) С-п - ВИД С-п-ДП С-п-ДП 
(мероприятия выполняются С-ч-ДП С-ч-ДП С-ч - ДП 

организацией, в чьей ведомости Г-п-ДП Г-п-ДП Г-п-ДП 
находится зона, элемент и/или по Г-ч-ДП Г-ч-ДП Г-ч-ДП 
согласованию с ней). У-ДП У-ДП У - Д П 



* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике 

Состояние доступности объекта для инвалидов и др. МГН К О - н О - в С-п С-ч Г-п Г-ч У 
- на момент обследования Д У п п Д П Д П Д У п п Д П Д У п п Д П Д П 
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) Д У п п Д П Д П Д У п п Д П Д У п п Д П Д П 
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) Д У п п Д П Д П Д У п п Д П Д У п п Д П Д П 
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) Д У п п Д П Д П Д У п п Д П Д У п п Д П Д П 


