
ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПНОСТИ ОТДЕЛЕНИЙ КОЛЛЕДЖА ДЛЯ ВСЕХ 

КАТЕГОРИЙ ИНВАЛИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ИЗ ЧИСЛА ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

(РОДИТЕЛЕЙ) 
 

Уважаемые посетители СПб ГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский»! Предлагаем 
Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в: 

 
Отделение № 1 по адресу: ул. Морской пехоты, д.14, лит.А. 

 
Услуги в СПб ГБПОУ 

«Реставрационный колледж 

«Кировский» представляется ДЧ-В 

для следующих категорий 
инвалидов: 

 

 

Обеспечение доступа в отделение № 1 по адресу Санкт-

Петербург, ул. Морской пехоты, д.14, лит.А. 

Объект является доступным для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

   Выделены стоянки автотранспортных средств для инвалидов 
(фото1.1,) 
 Тактильная табличка с указанием режима работы учебного 

заведения (фото 1.2) 
 Тактильная табличка с указанием режима работы учебного 

заведения с антивандальной системой вызова персонала 
(кнопка вызова) (фото 1.3) 

 Нанесена на прозрачные полотна дверей контрастная 
маркировка (фото2, фото3) 

 Лестницы оборудованы поручнями (фото 5) 
 Нанесена контрастная разметка на краевые ступени маршей 

внутренних лестниц (фото 4, фото 5, фото 6) 
 Доступны санитарно-гигиенические помещения (фото 1.4) 
 Имеются доступные входные группы для инвалидов (пандус 

подставной усиленный, переносные трехсекционные 
телескопические рампы, кнопка вызова персонала с шрифтом 
Брайля влагозащитная и антивандальная  (фото1.5, фото1.6) 

 Имеется кресло-коляска механическая (фото 1.7) 
 Имеются тактильные таблички (с указанием кабинетов, номер 

этажа, направление движения) (фото1.8, фото 1.9) 
   Ответственный по вопросам обеспечения доступности 
корпуса: Никитин М.С., тел. +7 (812) 753-49-77; 

   Ответственный за организацию работы по обеспечению 

доступности колледжа: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Прядеина Ирина Олеговна, тел. +7 (812) 

759-04-14. 

Путь к отделению № 1, г. Санкт-Петербург, ул. 

Морской пехоты, д.14, лит.А.: 

От ближайшей станции метро «Автово» 1,9 км 

(23 минуты) по выделенному пешеходному пути 

 

 

 

 

От ближайшей станции метро «Автово» 

общественным транспортом 

 

 

 

 

 

 

 

 

От ближайшей станции метро «Кировский завод» 

общественным транспортом 
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Отделение № 2 по адресу: ул. Стойкости, д.30, корп.2 

 
Услуги в СПб ГБПОУ 

«Реставрационный колледж 

«Кировский» представляется ДЧ-В для 
следующих категорий инвалидов: 

 

 

Обеспечение доступа в отделение № 2 по адресу Санкт-

Петербург, ул. Стойкости, д.30, корп.2. 

Объект является доступным для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

 Выделены стоянки автотранспортных средств для инвалидов 

 Тактильная табличка с указанием режима работы учебного 
заведения (фото 2.1) 

 Тактильная табличка с указанием режима работы учебного 
заведения с антивандальной системой вызова персонала 
(кнопка вызова) (фото 2.2) 

 Имеется кнопка вызова персонала с шрифтом Брайля 
влагозащитная и антивандальная (фото 2.3) 

 Лестницы оборудованы поручнями (фото 1а) 
 Установлены пандусы при входе в здание колледжа (фото 1б, 

фото 6, фото7) 

 Нанесена на прозрачные полотна дверей контрастная 

маркировка (фото1) 

 Нанесена контрастная разметка на краевые ступени маршей 

внутренних лестниц (фото 4, фото5) 

 Имеются доступные входные группы для инвалидов (пандус 

при входе здания) (фото 8, фото 9, фото11) 

 Доступны санитарно-гигиенические помещения (фото 2.4, 2.5, 

2.6) 

 Имеется кресло-коляска механическая (фото 2.7) 
 Имеются тактильные таблички (с указанием кабинетов, номер 

этажа, направление движения) (фото2.8, фото 2.9) 

 Ответственный по вопросам обеспечения доступности 

корпуса: Федоров Л.Д. тел. +7 (812) 753-49-77;

 Ответственный за организацию работы по обеспечению 

доступности колледжа: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Прядеина Ирина Олеговна, тел. +7 (812) 

759-04-14.

 
Путь к отделению № 1, г. Санкт-Петербург, ул. 

Стойкости, д.30, корп.2 

От ближайшей станции метро «Проспект 

Ветеранов»  4,2 км (51 минута) по выделенному 

пешеходному пути  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
От ближайшей станции метро «Проспект 

Ветеранов» 4,2 км общественным транспортом 
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