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П€РеМеЩаЮЦИХСЯ В

В соответствии с Прикщом Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309
"порядок обеспечения условий досryпности для инвмидов объектов и
предоставляемьж услуг в сфере образования, а также окапания им при этом
необходимой помощи'', методическим рекомендациям по организации
образовательноlю процесса для обучения инs:lлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего
образования (угв. Министерством образования 

" 
nuy*" РФ 8 апреля 20l4 г.

N АК-44105вн), а также в цеJUtх развития инк]Iюзивной среды в ПСТГУ
ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Ввести в лействие с l октября 2019 года <<Регламент доступа студентов-
инвалидов, перемещающихся в креслах-колясках, и инвалидов по зрению на
территорию и в корпуса ПСТГУ>,

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
прореп,ора по социальной и миссионерской работе ПСТГУ свящ. Филиппа
Ильяшенко.

Прорекгор
по учебпой рабо.гс протоиерей Генналий Егоров
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РЕГЛАМЕНТ ДОСТУПА
студЕнтов-и}lI}длилов, пЕрЕмЕщлlоlцихся в крЕслАх-колясклх,

и инвАлидов по зрЕниtо IlA тЕрриl,ориtо и в корпусл пстгу.

1. обцие положеrrия.
1.1.Настоящuй Регламент опредеrцет порядок обеспечения доступа Еа территорию и в

кортryса ПСТГУ для студентов, перемещающихся в креслalх-коляскахJ и инвалидов
по зреIrию. Регламент описывает действия сотрулпиков охравы ПСТry и
ответственных сотрудпикоl] департамеttтов (декаяатоt]) ПСТГУ в следуюцих
случаJlх:
- при техническом обеспечсяии доступа на территорию и в корпуса ПСТГУ
студеЕтов-ивваJtидов, псремецчuоцихся в кресла)(-колясках (въезжаюIшлх ва
автомобилях или своим ходом);
- при оказании помоци стулентам-инва.lида.v по зрениlо при их перемещевии по
территории и внутя корпусов Универси-гета,

1.2.Сryлеяты с инв.чlидпостью и ОВЗ должяы пметь досryп к информачии о
содержании данвого Регламента в части, касающсйся: ttrцичия и расположепия
парковочных мест, оборудованвых для МГН, п}тей доступа к яим, наличи, в

Университете инвептарпого оборудоваuия (секциоIпtого пандуса, сменвых кресел-
колясок, переносtlого лестIlичного пол,l,смllика) и услуг сопровождения, а такжс о

формах Заявок яа оказаяие помощи, Рекомен.ryемые источники иЕформации:
. у сотрудников Цента инклюзивпого образоваяия ПСТГУ;
. па сайте Пстгу: стралиltа с формой Заявки па прелоставлевие мобильЕого

лсстничпого подьсмника при посещсяии корrryсов Пстгу посетителями,
перемещающимися в кресха,х_колясках
(http:фstgu.n inkluziv/tch_sredstva_oborud/);

. при залросе к лlобому сотруднику службы охраны ПСТГУ;

. Еа Схеме территории, устаяовленпой па КПП возле въездпых ворOт (д-пя

Иловайской);
! на тактильяой табличке Еа входе (лля кпп иловайской я входа Главпого

корпуса в Лиховом пер.);
. в материмЕlх, передаваемых студентаrr-инвалидам в ра.мка,\ маптациоIrЕьп

дисципrин па 1-2 семестах l-го курса.

1.3.Настояпlий Регламеят разработан на осltовапии Акгов обследования объектов
ПСТГУ Nql/20l8, 3/2018 и 7/20l8, Приказа Мивобрllауки России от l2.02.20lб N
BK-270lo'| "об обсспечеппи условий досryпности для пIlвалидов объсктов и услуг
в сфере образования. "Рал,ясltеtlпй по вопросам исполIlеllия приказов
Министсрства образоваllия и наукп Российской Федерации от 9 поября 20l5 г.
N l309 "Об }тверждеItии Порядка обсспечеIlия усjlовий досryпности дrIя инвalлидов
объектов и предостав]lяемых услуг в сфсрс образоваllия, а также оказашия им при
эt5м ltеобходимой помоlци", а такжс Сгl59 и сПlз6.
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1.4.,Щля разъяснений по настоящему Регламеllту или внесеяия в него
рекомеядуется обращаться в L[епц иltклtозивl!ого образоваяия
элекФонUый адрес: cio@Dstgu,ru.

измеЕений
ПСТГУ яа

2. Техttичсскос обеспсчсппе доступа студеl|,rов-л!пва-пидов, перемсщаюпlихся в
крссi,Iаl-коJtясках, lta тсрриr,ориIо п в корIlусд ПСТГУ, в т.ч., въезжающпх Еа
автоrrобrr:lях.

2.1.,Щля стулснтов-инвalJIидов! переliецаlощихся в креслах-коjIясках и въезжающих иа
территориIо Университета яаавтомобилях, оборудоваяы слециaulьllые парковочЕые
места (См. Приложеttие I).

2.2.,I|ля доступа к специмьяы\l парковочпьтм местам, оборудоваl|ltым дл, иllвалидов
в учебIIом комплексе при l-Iиколо-Кузtlецком храме, прелусмотрены
дополItительные въсзлttые ворота (См. Приложепие l):
l) ворота у корпуса Библиотски (въсзд с ул.Бахрушина или 1-го Новокузнецкого

персу.lка);
2) ворота у з.чавия Международпого/llаrlяого отделов (въезд со стороны l-го

Новокузяецкого перечrrка).

2.3,Все ворота (основвые и дополнительные), через которые предполагается доступ
инвzцидов па автомобиitях к спсilи&1ьным парковочньБi местам, должны быть
оснацеliы пиктоФаммами (инвaциды в креслах_колrск,tхD и кнопками Rызова
охраlIы (открывапия ворот) на въсзде и на выезле,

2.4. Порядок обеспечения лоступа стулентов-ипl}аJtидов в крсс;lах-коляск,й па
территорию и в KopItyca ПСТГУ cllo.1b]oBallпel, секIIпоtlliых пal|_]l,coB ll
clreIltlыI кресеjI-ко.tясок:

2.4.1. При въездс иЕвалиJlа цзздf8дq]Oдд9: вызоR сотрудцика охраны
ос)aществлястся посредством кнопки аызова t{a въездяых воротах (юtопки вызова
отображаtотся па диспjlсях r!рие\lников под ноrrерами l l я 2l - в учсбпом комплексе
при Николо_КузIiецком храме, а такжс под помером l l - в студеltческом горолке Еа
ул.Иловайской).
,Щействия сотруднпка охраны при въсзде иIIв&lила па автомобиле:

l) вьrхо,ч сотрулника охраltы к Bopoтattt
2) открывание ворот (лрепвариrельяое автоtrатическос открьвапис - на
ул.Иловайской или прс],1Irаритеjrьпос открываIlис lltлагбаума _ с ]-го Новокузttсцкого
переулка),
З) вьпслеlrие сотруляиком охраны цели визиm студсЕта-ипвалида ()точвепие места
посещения) и ширины сго кресла-ко-]яски;
4) в зависимости от ltecTa посепlеltия - опрелелевие ltеобходиltости в смевноv
кресле_коляскс и иllвеIlтарпом секIIиоI!Ilо\{ паяjlусс;
5) указаtlис водитслtо аllтоvобл,,1,l IIа оборуловалllое место парковк}l аыгомоби,,lя и
выгрузки кресла-коляски (см.l'lрилоr(ение l), а также па входы, оборудованпые
стациопарпыми паIlдусаvи (дrя Главпого корпчса и городка на ул.Иловайской).

2.4,2. При въезлс стулента-ипваJ,Iила своим холом (без автомоби,rя): посеlllсние поста
охраяь, сопровожлаюulпм лицом стуJtсlгга-инвапиJlа либо выхол сотрудника охрацьi
к инвалилу (если иЕваT ил с-,tсдует бсз сопровождаlоцего лица).
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Действия сотрудttика охраны при Dъезле сryдента-ипв,цида на территорию ПСТГУ
cl}oll \t xo--lo\l:

l ) выяснеttие сотрудником охраны цели визита студента-инвалида (уючнение
места посещения) и ширипы его крссла-коляски;

2) в зависимости от места помещепия - решение о необходимости в сменяом
кресле-коляске Е ипвеIiтарном секционном паt{дусе.

2.4.З, В слrйе потебпости иявалила в смснном кресле-коляскеl: передача
иllвеЕтарцого сменвого кресла-коляски в безвозмездную ареЕду лицу,
сопровождающему иявмила; пря яеобходимости - прием собственного
кресла_коляски ипва-lида на временное хранение.

2.4.4, В случае потебности в секционЕом папдусе (в }чебном комплексе прй
},lиколо-К}зIlеItком xpave): псрелача его в безвозуездную аренду
сопровожлаlоulсм}, лицу под роспись с указапием срока аренды ;rибо, при
отс}тствии сопровождшощего лица, вьпIос павдуса и окдtавие помощи в
преодолеtlии ступсвей крылсц корпусов 6,7,8, не оборудованных
стациояарными пандусами.

2.4,5. При выдаче инвсптарного обору.tования сотрудник охраны должеп сообщпть
сопровождаюutему Jlицу (хибо ин&Llиду. при отс)тствии сопровождепия и

выдаче ему смепяого крссла-коjlяски) о порядке возврата инвеlIтарного
оборудоваЕия сотрудвику службы oxpaпt,t после его использования.

2.4.6. По завершевии аренды ипвснтарвого оборудовани' сотрудник охравы
должеЕ привять оборулование у сопровождающего лица (илй иввалида) яа
хранеппе, проведя ocltoт оборудоваllия па прсдмет повреждений и порчи. В
случае поврежлсний и порчи оборуловаttия - подписать Акт веисправностей

у сопровохдаlоцlего лица,,Iибо иявatлида
(см.Приложение 3).

2.5. Порядок обеспсчепия лоступа в корпуса ПС'ГГУ (злаt]ие rla М.Лубяяке,16,
конфереtlu-зм в учсбlIом комltлсксс при l lиколо-КузвсItком храме, l-й этаж

учебItого корпуса lIa Иловайской) с всполь]оваtпlем мобилыtого лестttвчпого
подъемtlfi ка (лсстпtlt(ехода):

2.5.1. Дlя студетrтов-иtlва-"lилов в крссл!ц-колясках, Koтopbiм необходим
моби,Iьньй леспlичный по]l1,с\Iник ,llля ilосryпа R злание uа М.Лубянке, 16,

в копфереItц-зщ на Вишпякоаском пер.,]5/l либо в правый флигель 1-1э

этажа учебного корп},са па ИховаЙскоЙ,9. стр.2 помоulь окaLзьвается по
лрелваритсльпой Заявке, оформлснной па сайте ПСТГУ не поздlее чсм за 7
дпей до посещеппя здапия (форvа Змвки представлсllа в Приложении 2, а
также яа сайте ПСТГУ).

2.5.2. Прсдоставлеltие лествицехола студевту ипваJIиду осуlцествляется
сотрудликом дскаяата (иItспсmороltl либо лицом, его замеlцающим), в
здаIlие которого направjlяеlся инRа,Iя,].

2.5.З. Вызов сту:rснто\t-rrIlва]илоIl соlрудпика -;lекапата с .;lсстtlицеходом
осуш{ествлrется по KoHTaKl'aIl, llрсдостаR.псllrIым заявитс.illо в отв9г lla
отправленн)qо Заявку.

2.5.4. Сотру,rrпик леканата получает .ilсствицехо]l Ilол роспись у сотрудяика охрапы
ПСТГУ ва осItовапии полччсItцой пре-варительной Змвки,

'Сменllые коrlяски рско!елпуФся лрспоФашять иtrвсtилу во вссх локаrrиях llc'|-l'y в rcм случае, ссли шврtна
собФЕяного кресrs-"оллс"и сrулеlпа и ваrила прсвь'шаФ 0.6 м,



2.5.5

2-5.6

2.5.7

2.5.8

оформлеЕЕой студеllтом-ипвмидом, и tteceт полн},ю материальнуо
ответственность за сохранность получеlIного лестЕиlIехода.
В случае, если в предварителыtой Змвке па использованйе лестницехода
с'lryдеЕт_инва..Iид запросил помощь сопровоr(деяиr, такм помощь дол)кна
оказываться соlрудником декапата. В иск,почительньrх случаях, при
посещении корпуса КФЗ в Кузпецах, допускается участие в оказации помощи
свободпого сотрудника охрапы ПСТГУ.
По завершевии использовапи, -]естпиllсхола соlрудItик декавата должен
cjlaтb jrестницехол сотулllику охраllы tla хравение. При сдаче сотудник
охраttы доjIжеIt провести осмот оборуловалия ва прелмст повреждеuий и
порчи и в случас таковых - заполпmь и подписать Акт пеисправпостей у
сотрудника дскаttата (сv.Приложение 3).
Все штатные сотрулники ПСТГУ, ответствеtпtые за оказаяие помоlllи
ипв,чIидrш lla крсслaLх-колясках с использоваЕисм,,Iестницехода, должны
проЙти обязатсльпый ияструктаж в lleнTp инклюзивного образования
ПСТГУ до псрsоlэ слуtlая использоваIlия лестнпцехода.
Сиryативное использование лестницехода (без предварителыiой Заявки)
возtlожно только по jlичпоIIу ра]рсl!Iснию llачмьника Гlавного
хозяйственного улравлсния IlC'I-l'Y.

2.6. Места хранения инвентарItого оборудоваIlия на объектах, а имеяýо: сменных
кресел-колясок, сскIIиоIIllоl,о папдуса, лестпицехода _ определяет нача,.Iьник
Главвого хозяйствснного управ-,]еIlия ПС']'ГУ.

2.7. Лсстlrицеход лолжеli храпиться в состоявии, готовом к использоваяию.
Ответственность за ползарядку акк}муляторов лестlIицехода в периоды
между его пспользованиеrt IIссет служба охраны ПСТГУ. Ответствевпость за
доставку лестпиttехода на объскт coDlaclto предварительпой Зiшвке песет
пачашьЕrк ГхУ.

2.8. Осталыtые лействия со]рудItиков охравы ПСТГУ регулир},lотся Договором
па ока]аяие услуг охраяlIого предлриятия.

3. Оказалпс ttortorцll ппRаJlплпи по зреппtо прrl лх llсрс}tсц(елlitt по тсрриторrlц и
корпусаrt yltttBcpcrlTe,|,a.

3.1.,Щля студептов-инвaцилов по зрспиtо. посецающих территорию и корпуса
Уяиверситета, прелусмотреtlы лва вида помощи:
l) Прелоставлеtrие псрсоlIальяой гактилl,ной мIIсvосхемы тсрритории с оIIисанием

маршрутов rприфтом Брайля (тоIько для тсррlrтории учебпого комплекса при
Николо-Кряецком хра,vе).

2) Сопровожление инва.:lида по зрению к месry предоставлеипя усл}т.

З.2. Тактилыlая мнсмосхсма тсрритории учебIlого комллекса при Николо-КузIlецком
xpa],"te хранится в l,lctn,pe инк"lю]ивItого образопаttия и прелостав,lяется стуленту-
инвaциjlу по elo прслварите-,lьноttу запросу, прис-lаIпtо\tу в проUзволыlой форме
па адрсс ]лектропIlой почты cio@nstqu.ru ве tlоздпсс чеti за 7 дпей до посещени,
объекта. Полученный запрос перссылае,гся соl,рулllиком Ilсlrгра инклюзивноло
образоваIlия сотрулIIику делартамеIrга IIСГУ. в который яапраl]ляется заявите,,Iь,
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3.3.В случае полрения от l(ИО запроса сryдента-инв&,tида ва тактильв).ю мнемохему
сотудник (инспекrор) деканата, в корпус которого направляФся пезрячий
студеrrт, должен заблаговремепно получить мнемосхему в ЦИО. В даьнейшем за
персдаqу студенту такIильной мпемосхемы при первом посещепии объекта"
отвечаЕт сотудяик деканата.

3.4. За сопровождеяие инвалидов по зрениtо к Mecтarv предоставления услуг отвечает
подразделение ПСТГУ, в которое направ,lяется иява-lид. В случае обращения
инвмида по зрению к соlрудпику охраl!ы за услугой сопровождения сотрудЕик
охрань1 должен выясяить у инвztлида коtlечпую цспь посещенвя (подраздсление
ПСТГУ), связаться с соотве,гств)попlим подразделением и попроспть
предоставпть ипвalltиду по зревию сопровоя(ддощее лицо. Все да.lьвейшее
перемецевие иItR&ппда по зреDиlо по тсрритории, корпусам ПСТГУ, а также
выход за предель! территории Пстгу яаходптся в ответствепtlости
подразделсния, в которое направлrется инRlLтид по зревию.

3.5. В случае, если иltвалид по зрснию пе лолучил сопровождаюпlсс лицо от
соответств},юцего подразделения ПСТГУ (отсутствие сотрудников в
департаменте, ошибка студеtlта-инваJIида и пр.), сотудник охрань! должен, с
согласия иввlцида, сопроводить его к выхолу с территории Университета.

4. Взапмодсйgгвпе с другим подраздслсппяшrr ПСТГУ.
,Щанпый регламепт касается след),юцlих подразделений ПСТГУ:

- Главное хозяйственвое управлевие (с,T ркба охраIlы, храIlеяие ипвептарлого
оборудовавия).

- L{eBTp ипклюзивного образованrя.
- Подразделения, которые предостltвJlяIот услугп ПСТГУ ипваJrиду по зрению

5. Коктроль п отчстпость.
5.1. Коптроль за выполпением ttастоящего РсгламеlIта возлагается яа вачaшьника

Главного хозяйствснного управлеIlи, ПСТry.
5.2. Отчеты по фаtсгаttl поссщепий сryдентов с инва.,Iидностыо и ОВ3, получивших

услуIи, описанные в Регламенте, а такхе описание прсцедеятов для дополвеЕия
вастоящего РегламеEта должны предоставляться начtцtьвиком Главного
хозяйствецяого управлеяия по кЕDкдому собымrо (с задерlккой не более 30 дяей)
руководителю ЦеIпра инклtозивного образования на э]еrгронный адрес:
cio@pstgu.ru.

6. Подппсп ответст|rсtlIIыl Jлll:

Прорек],ор по социмьпой
и миссиоперской рабоt,е: ш.Филипп и-lьяшенко

Начапьиик ГХУ IlСТГУ

атвссв и.Г

,)

5

Рlково.ли,гель IJИО

.Щиректор ООО частвого охраl1llого
предприmия
(кМТ вымпел):

q
Б,А.

Пимипова н.М.



I Iрtr;lоа;еlrпя к Peг.rartcll 1,1,:

Приложепие l Схемы рzвмещения въездttых ворот, мест парковки, стационарньD(
паЕ,ryсов и оборудовацIiьrх саtтузлов для обеспечеяия достJrпа студевтов-
инвалидов (МГIl) в корпуса ПСТГУ.

Приложсние 2 - Форма ltрсдвари,гельной Заявки lta прелоставлеяие лестницехода.

Приложение 3 - Форма Акга псйсправностей оборуловапия (предоставrrяется Главным
хозяйственпьм }правлением),

6



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Регламенry досгупа сryдентов-инвалидов на территорию и в корпуса ПСТry

СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
sъездных ворот, мест парковки, стационарных пандусов и оборудованных санузлов

мя обеспечения доступа студентов-инвалидов (МГН} в корпуса ПСТry



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Регламенту досryпа сryдентов-йнаалидов на территорию и s корпуса ПСТry|
Схема орrанизации досrупа МГН в корпуса N9 4 (115 ауд.) , Ne 5 (Библиотека) иN96 (ФЦП) в Кузнецах

Ворота

Ворота
с 1-го Новокузнецкого пер

Корпус 5

Библиотека

Корпус 6

церковноrо пения

2

Корпус 10
Трапезная, конФеренц-зал

\---__--

r.-
_l

l
l
I
l
l
l

Подъезд N9 5 Подьёlд ilg 6

.{ N99

условные обозначения:

r Въездные ворота и ryрникеты

О Месrа размецения к!опок вызова

+ Маршруrыдвиженияавтотраяспорта

Места парковки и выноса кресла-коляски

Досryпные санузлы для МrН
(универсальные кабины)

р

корпус 9
цио,

Воскресная школа

корпус З

эксллуатационный отдел

(
т

l

АYд 115

N9з

ilt

|_

I

я
1lL (_)

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

Il||

р c/l

с/!

cl\

Корпус 1
Книжная лавка, едминистрация



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Регламенту досrупа сryдентов-инвалидов на территорйю и в корпуса ПСТry:
Схема орrанизации доступа МГН в корпуса МО/НО и ФЦП (1-й Новокузнецкий пер., д.4, стр.1,2)

Ворота
с 1-го Нозокузнецкого пер

3

Корпус 7
факультет церковного пения,
Универсальная (досryпная) кабина
на 1-м этаже

Корпус 8

МеждYнародный отдел
отдел аспиранryры

l г
(

r]- a
li

N9 12
ц

Ne 14

условные обозначения:

f Въездные ворота и ryрникеты

О Места размещения кнолок вызова

Маршруrы движения автотранспорта

Места паркоаки и зь!носа кресла,коляскй

Е
Досryпные санузлы мя МГН
(униsерсальные кабины)

р

l

р

г-] г
_.д

t

г , jL

Есl
с/! I

l

ш



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Регламе нry доступ а сryденто в-и н вал идов на территорию и в корпYса ПСТГУ {Стр.З):
Схема организации доступа МГН в Учебный корпус и в Трапезную/Библиотеку (ул.Иловайская,9, стр.2,5)

Стр.2, Учебный корпус
(универсальная кабина на 1-м этаже)

Стр.5

4

,l,

Обцежитие

Библ иотека

та пезная

Условные обо3начения:

I Въездные ворота и тyрникеты

О Места размещения fiнопок вызова

Маршруты движения

Места парковки и выноса кресла,коляски

Е
Досryпные санYзлы для МГН
(Yниверсальные кабины)

р

Ворота

р



к Регламевту доступа сryдеяюs-инвцидов натерриторию и в корl]усаПСТГУ

зАявкА
Еа лредоставление мобильного лестничного подъемника при поссщении корпусов ПСТГУ

посетителям) передвигающимся в креслах-колясках

Срок подачп заявкц:
не менее чем за 7 (семь) суток до даты окzLзания услуги lla электронвый адрес Центра
инмюзивного образования cio@pstgu.ru,

Кто ntor(eт оформить заявку:
Сryденты, абитуриенты, сотрудники. преподаватсли ПСТГУ, передsигающиеся в креслах-
колясках и планируюtцие посецtснис одного из зданий Университета, указанных в Заявке,

Ипформаrtпя о мобиJIьво]lt llоjlъсмпике: лестничный универсальный мобильный
подъе]\Iник ПУМА-Уни- l 60,

ФОРМА ЗАЯВКИ

I . Фамилия, имя, отчество посетителя:

2. Курс, факультет ПСТГУ/ подразделение в котором числится сотрудяик:

3, Контактвые лапIlые посетитсля

N{обuiьвый теJефоll

Электонная лочта

4. Марка или тип кресла-коляски, использусNtого llосетителем

5. Вес посстлтеля (кг)

6. Здание Униsерситета, планируемое дlя посеulения (mметить)

ул, М,Лубянха, l6, Факультет церковIlых художеств

_ пер. Вишвяковский, l5, корпус l, Конференцзм

1

7. ПлаIlирусма-9 да,га посспlеlIия:



с
Е. Примерпое время оказания услуги:

Наличие сопровождающего лица

Да (перейги к вопросу l0)

Нет

l0. Коrllакгные данlIые сопровоr(Ilающеl! лица:

9

Фамилия, имя, отчество

ТеlефоIi:

Электронная потm:

гл' uтIlравляя ответы на вопросы. содержаlцисся в данной заявке, па адрес cioaosteu.ru,
заявитель! в соответстаии с Федермьным законом от 27.07.2006 Ir9 l52_ФЗ (О
персональяых даяных)), дает свое согласие Очу Пстгу на обработку предоставленных
персонitJlьttых данных с использоваllием и без испо.qьзовавия срсдств авюматизации.
заявитель имеет лраво отозвать согласие па обработку персональных даннь,х п}пем
подачи в ОЧУ ПСТГУ письмсtlttого заявлсния
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Приложение З

к Реrламенryдосryпа сrудентоа-инвалидов на территорию и в корпуса ПСТГУ

АКТ ПРИЕМКИ НЕИСПРАВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Место приемки:

Наименование оборудоsания
ИдентиФихационнь!й номер

Описание неиспрааности либо повреждений

ФИО пользователя оборудования

Контакты пользователя оборудования]

Должность и подпись лица,

принявшего оборудование:

Дата

Подпись пользователя


