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Nр /-6 0/

г. Москва

О введевtи в действие Регламента доступа
студеI{тов-иявaчIЕдов Еа кресла,х-коrrяскtrх

и инваJllцов по зрению к бпблиотекам ПСТГУ

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 09.11.20l5 N l309

<порядок обеспечения условий доступности для инвilлидов объекгов и

предоставляемьж услуг в сфере образования, а таюке оказания им при этом

необходимой помощи>, методическим рекомендациям по организации

образовательного процесса для обуtения инваJlидов и лиц с огр:rниченными

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего

образования (угв. Министерством образования и науки РФ 8 апрля 2014 г, N

Ж-44/05вн), а также в целл( развития инк.lпозивной среды в ПСТГУ

IIРИКАЗЫВАЮ:

l. Ввести в действие с l сентября 2019 года <,<Регламент доступа студентов-

инвалидов на креслах-коляскit ( и инваJIидов по зрению к библиотекам

пстгу> (приложение Nоl), расположенным по адресам: Москва, ул,

Бахрушина,8, cTp.l0; пер. Лихов, 6, cTp.l; ул. I,Lповайская,9, стр,5; ул, М,

Лубянка, 16>

2. Кон,троль за исполнением настоящего Приказа возлагаю на прорекгора по

социальной и миссионерской работе свящ. Филиппа Ильяшенко,

_f| ь ь//
,

Ректор

ОБРЛЗОВДТЕJ,IЬНОЕ ЧЛСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРЛ]ОВЛНИЯ
(прлвосллвныЙ свято_тихоновскиЙ гумАнитАрtьlЙ унивЕрситЕт>

<< 29 >> 08. 2019г.

протоиерей Владпмир Воробьёв



согласовацо:

Проректор по научной работе

Проректор по социальной
и миссионерской работе

Нача:rьник Юридического отдела

Аспирантура
Богословский фаryльтет
Исторический факультет
педагоги ческий факультет
Факультет информатики и прикладпой математпки
Факультет социальньж наук
Факультет церковного пения
Факультет церковных художеств
Филолог; шеский факультет
Факультt,т дополнительного образования

константин Польсков

свяrц. Филипп Ильяшенко

С. Н. Клыков

Рассылка (э.леrсгропная, с прилоrсением, в формате .pdf):
Проректоо по социа.льной и миссионерской работе
Прорекгор по на5rчной работе
юридический отдел
Учебно-м етодическое управление
IJeHTp ин i<люзивного образования
Огдел по социальной работе со сryдентами
Управлен ие информачионных техяологий
Хозяйственно-эксплуатационное упраыIение
Библиотека
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РЕГЛАМЕНТ ДОСТУПА
СТУДЕНТОВ_ИНВЛЛИДОВ НЛ КРЕСЛЛХ-КОЛЯСКЛХ

И ИНВЛЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ К БИБЛИОТЕКАМ ПСТГУ,

распо.ло?кеtным по адресдм: Москва, ул. Бахрушива,8, cтp.l0, пер.Лпхов,6, cтp,l,

у,l.Иловайская,9, стр.5, ул.М.Лубяпка,lб

l. Общпе полоlксrrия.
1.1.настояций Регламевт определяет порядок оказаtrия alльтерriативной услугп в

Библиотеках Пстгу сryлентам с иввдlпдllостью илll ограничеяными

возможяостями здоровья (ОВЗ) двух категорЕй: l) инвалидов, перемецающихся

на креслах-коJrяскм;
2) инва.пидов по зреяию,

1.2,Регламент составлен для Библиотек ПСТГУ, располохенвых по адресам:

ул.Бахрушина8, стр.10, пер.Лихов,6, стр.1, ул.Иловайская,9,

ул.М.Лфявка,l6.

l.з,регламеflт разработан яа осяовании Акгов обследования объекгов Пстгу
Nal/20l8. З/2018 и 7/2018. Приказа Мивобряауки России от 12.02,2016 N ВК-
2"]ol0'7 "об обеспечении условий доступвости для иttв,tлидов объектов и услуг в

сфсре образования", а также "разъяснений по вопросам liсполнения приказов

йп"""r"рarчч образования и яауки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г,

N 1309 ,об }тверхдении Порялха обеспечевия условий доступности дlя
пIiвалидов объекгов и прсдоста!ляемых услуг в сфере образования. а также

оказания им при этом необходимоЙ помощи", сп59 и спlз6.
1.4.для разъrсвений лt.бо при внесении изменеttий в вастоящий РеIlамент

рекомеЕдуется конСультироваться с I_|eHTpoM инк.пюзивIrого образоваяия ПСТГУ,

2. Процесс оказацпя альтерrrатuвпой ус-туги в Бцблпотекtх псТгУ для

студеllтов на креслах_колясках.

Москва.
стр-5.

2.1.Студенты с инв&'lидяостью и оВЗ, перемещающиеся на креслах-ко,шIсках, должяы
иметь доступ к информации об альтервативном обслуживаяии в Биб,пrотеках

пстгу. Рекомендуемые источпим информации и места ее размецевия:
. в материмах, лередaваемьй в рамкзй адаmацrоltвьtх дисциплия на l

семестре;
. яа ивформационвых досках Библиотек ПСТГУ;
. на обцей элекlровцой страяице Библиотеки (сайт пстГУ).
Примечалия:

1

ff+,r.,r*rl,,". d4 . Pt,aOE J1,6э/оl ог29.а.2ц,



1) ,Щля Библиотеки Еа Иловайской, 9/5 рекомеялуется продублировать

информалию на Схеме территории Еа Кпп, а таю!(е ва входе в тралезнуо,

который обору,аован пандусом.
2) fuя Библиотеки на М.Лубяяке,l б рекомевд)€тся разместить

информацию ва информационньD( досках на 4, 5 и б этажах,

2.2.У двереЙ входа в помеценц' Библиотек (для Иловайской - у двери входа в

*"пaо*рu"пrпц" Еа l этаже, для М.Лубянки - у вьцелеЕного помешения на 4

этаже) должен бьтгь размещея )хазатель о llчtличии мест8 оказаflи, альтернативной

услуги, оборудоваяного для студента, п€ремецаощегося tla кресле-коляске,

2.], Места. выделенные в читацьньIх заJIах дJIя студевтов Еа креслах-колясках, а

Taraкe лодходь! к ним до.II)квы соответствовать Еормативzl\i СП59 (пп,6,2,2, 8,2,2), в

частности: иметь прострtlяство для разворота коляски на 90 гралусов с ралиусом 1,2

м. ширину прохода сбоку от рабочего места - не менее 1,2 м, возможность

размеlцеЕиЯ рrдом сопровождаЮщего лица, при необходимости, Обору,човавное

место должнqбьпь обо3начено пltктограммой и/лли настольяой табличкой,

2.4.В случае орг.tвизации гдрдероба непосредствевЕо в Библиотеках на

ул.Бахрушина,8/l0 и в пер.Лихов,6/l ДПЯ ОДФr(ДЫ СТ].-ДеНтов, перемещаюцихся на

креслм колясках, долхвы бьrть оборудовмы црючки на высоте от по;Iа не выше

1_2 м.

2.5.Д,tя обеспечеЕия tцьтернативноЙ услуги дIя студеятов яа креслах-коляска\

р"бо""" """- в залах Библиотек (Еа Иловайской, 9 - в книгохраяилише на l

iTalKe, ва М,Лубянке - в вьцеленном помещеItии Еа 4-м этФке) должны бьпь

обору,чованы сле,лующими техtlическими средствztми:
i *о"пьюr"ром (монитором) с доступом к каталогу Электронной

библиотечной системы ПСТГУ Е устацовленным проФам]!lяым

обеспечеЕием. позволяюцшм озв)^{ивать электронные книги (лля

студентов, которые, одновременно, имеют пввалидвость по зрению);

. наушвиками дJUt прослушивания речи:

. кнопкой вызова специалиста Библиотеки.

На рабочем месте должна на,ходиться краткаJI ивструкция (памятка) о порядке

оказаяия аjtьтсрнативной услуги (см. п.2,6),

2,6.Порядок (последовательность) оказавия чrльтеряативной услуги:
. Выбор студентом-и}lвмидом литературы или мудьтимедийной продукции из

электронного катaljlога.
t вызов сотрудника Библиотеки посредством кнопки вызова,
. Устпм или письменнм формулировка заказа сотруднику Библиотеки.
. Ilодбор сотрудником литературы пли мультимедийной прод$ции и ее доставка к

рабочему месту студента.
. при сдаче .цитературы или мультимедиЙЕой продукции студент на Kpecjle коляске

повторно вьlзывает сотрулника Библиотеки в аtrалогичном порядке,

остальные действия сотрудника Библиотеки, а также ответственность сryдента за

сохрацность вьцанной литературы/мультимедийной продукции реryлируются общими

правилами выдачи литературы студентам ПСТГУ.

z



].3,Ilорялок оказания альтернативной услуги студентitм - инва]Iидам по зрению:. laызов с,гулентом-инвмидом или сопрово)&,lающим лицом сотудника Библиотеки
(при входе в Библиотеку либо из читаJlьного зала посредством кнопки вызова).

. Устнм или письменнаJt формулировка заказа сотруднику Библиотеки на
прослушивание книгlr из ЭБС. При нсобходимости - помоць сотудника в подборс
кяиги,

. Загрузка тскста книгИ сотрудником в рабочсе полс По - сиЕтезsтора речи((Balabolka) иjlи авмоf), акгивация звука, При нсобходимости - инсцуктаж
стулецm по самостоятельному использованию навиmции ПО.. Просrушивавие студентом книги через наушники, самостоятельная вавигаци' по
разделам (либо оказание ему помоци в навигации).. по окончаЕип прослуши&lния кпиги - повmрЕьй вызов сотрудника Библиотеки
лля завершенпя работы с ПО.

,l. В]аимодействяе с другпмш подраздGлеяипми ПСТГУ.
Данfiый рсгламентt помимо сотрулников Библиотеки, касаЕтся след},юцих

подразделений ПСТГУ:
_ УИТ в части устаяовки прграммного обеспечеЕия - сивтезатора !,€чи;
_ ГХУ в части оформления tiавигации яа п}тях двиr(евия к оборулованному месту,
а ]-акже оргапизации кнопок вызова.

3, Процесс оказаппя альтерrtатIвttой услугц в Бпблиотеках Пстгу для
с,rулеl|тоD _ пнвалидов по зреяпю.

З.l,Студенты , инваJtиды по зрению лолжны имсть доступ к иrlформации об
а.,Iьтернативном обслужйвании в Библиотеках ПСТГУ. Рекомеидуемыс источники
информачии:
. материаJIы, передаваемые в рамках адаптационЕьв дисциплин (модулей) в 1-2

семестрах обучения в ПСТГУ;
. от наставников ЦИО и сотрулников Бtiблиотеки;
. Ila обIцей элекгронноfi странице Библиотеки (сайт ПСТГУ),

3.2,flля обеспечения альтернативrrой услуги рабочие места для сryд€нтоа - иЕвалидов
по зрению в читмьяьD( залах должllы быть оборуловавы следуощими
техническими средствами:. компьютером (мовитором) с доступом к каталоry Электровной

библиотечной систсмы пстry и установленflым программrtым
обеспечеяием - синтезатором речи! по3воляющим озвrlивать электрнные
кн иги;

. наушнйками дrш прос.Iryшивания речи;

. кнопкоЙ вызова сотрудника Библиотеки,
на рабочем месте должна находиться кратка, памятка дJtя сопровождаюцего лица
о поряltке оказания аlьтернативной усjlуги (см. п,3,3.).

5. Контроль и отчетшость.
5.1,ковтроль за выполнением данного Регламента возлЕгается на

Библиотекой ПСТГУ свящ, Алексея Андреева.
Завелующего

з



5.2, отчеты по количеству студевтов с инваJIидяостью и ОВЗ, получивших

a1,1ьтерЕативнуо услугу в Библиотеке. а также описаЕие прецедентов д,lя

дополнеЕия Еастоящего Регламента должны предоставля,lъся заместителем

заведующего Библиотекой ПСТГУ в I_{eHTp инклюзивЕого образоваяия ПСТГУ
no 

"ioau" 
каждого }чебцого года на имя Натальи Михайловны Пиминовой на

электронfi ьЙ адрес: cio@pstgu.ru,

6. Прочпе полоrхенпя.
6.1.В слуrае, если шЕрцва собствеIiяого кресла-коляски студеЕта - ивв,lJIида (с ОВЗ)

превышает 0,6 м, рекомеЕдуется сообщить студеяту о возможности смеЕы кресла

коJutски и обеспечить ее замеЕу согласяо Регламевту полуiения смеЕного кресла-

коляски.

6.2,Учет посещеЕIий Библиотеки сryдентами с инвatлидяостью и ОВЗ, описапие

прецедеItтов, возникalюцих при оказании alльтернативной услуги, а также

предложеяия по оптимизации альтернативноЙ услуги и вЕесению дQполнений в

настоящий Р9гламенТ выполllяютсЯ сJIедуюцими ответственными сотрудниками

Библиотеки:
- в Библпотеке па Бахрушина зав.отделом храневия фондов Гобчанскм Светлаrа
ВикторовЕа;
- в Библиотеке на Иловайской старший библиотекарь Федосеева Татьяяа
Александровна;
- в БlIблиотеке в пер.Лиховом - библиотекарь Лоюева ЯЕа Владиславовна;
- в Библиотеке Еа М.Лубяrrке - старший библиотекарь Кушнарева Ирияа
ВладимировЕа.

7. Подппсtl ответственных лицl

Проректор по социальвой
и миссиоверской работе: Филипп Ильяшенко

Проректор по Еаучной работе

Заведующий Библиотекой

Заместfi тель заведуюцего Библиотекой

Руководитель УИТ

Руководитель ЦИО

ПоIьсков

свящ. Алексей Андреев

Аввакумова И,В.

Гримза А,Ю,

(-

4

пиминова Н.М.
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