Перечень учебных заведений,
готовящих специалистов по творческим направлениям
1. Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи,
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина
2. Ленинградский государственный университет им А.С. Пушкина
3. Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица
4. Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
5. Санкт-петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна
6. Санкт-Петербургский государственный институт культуры
7. Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации
8. Государственный лесотехнический университет им. Кирова
9. Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения
10.Российский государственный институт сценических искусств
11.Высшая школа народных искусств
12.Невский институт дизайна
13.Балтийский институт экологии, политики и права
14. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
15.Санкт-Петербургский институт телевидениях бизнеса и дизайна
16. Европейский университет в Санкт-Петербурге
17.Институт УНИКю Отделение дистанционного обучения
18.Художественно-технический институт
19.Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов
20.Петровский колледж
21.Академия управления городской средой, градостроительства и печати (колледж)
22.Колледж петербургской моды
23.Реставрационный колледж «Кировский»
24.Садово-архитектурный колледж
25.Художественно-профессиональный лицей имени Карла Фаберже
26.Реставрационно-художественный колледж
27.Ленинградский областной колледж культуры и искусства
28.Лицей сервиса и индустриальных технологий
29.Санкт-Петербургское художественное училище им. Н.К. Рериха
30.Санкт-Петербургский архитектурно строительный колледж
31.СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
32.Колледж технологии, моделирования и управления Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна
33.Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»
34.Оптико-механический лицей
35.Российский колледж традиционной культуры
36.Профессионально реабилитационный центр. Техникум для инвалидов
Вернуться к оглавлению

37.Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)
38.Профессионально реабилитационный лицей
39.Инженерная школа одежды (колледж) Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна

Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи,
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина
Университетская набережная, д 17
Факультеты/вступительные экзамены
Живопись:
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Собеседование с просмотром работ
4. Рисунок
5. Живопись
6. Композиция
Графика:
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Собеседование с просмотром работ
4. Рисунок
5. Живопись
6. Композиция
Льготы: При успешной сдаче экзаменов предоставляется преимущественное
право на приём за счёт бюджетных ассигнований в пределах особой квоты детяминвалидам I и II групп.
Доступная среда: Лаборатория строительных материалов и отделочных работ.
Аудитория для занятий: практических, лабораторных занятий самостоятельной работы студентов.
Ленинградский государственный университет им А.С. Пушкина
Г. Пушкин, Петербургское шоссе, д.10
Факультеты/вступительные экзамены
Факультет философии, культурологии и искусства,
Факультет Ландшафтная архитектура, декоративное растениеводство:
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Творческие испытания: рисунок, живопись
Вернуться к оглавлению

Педагогическое образование, изобразительное искусство
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Творческие испытания: рисунок, живопись
Графический дизайн
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
Обществознание ЕГЭ
Льготы: При успешной сдаче экзаменов предоставляется преимущественное право зачисления детям-инвалидам I и II групп.
Доступная среда: В здании Университета (ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»), расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Пушкин. Петербургское шоссе,
д.10 имеются: технические средства, позволяющие передвигаться вне и внутри
здания (кресло-коляска, лестничный подъемник на гусеничном ходу; парковочное
место для автотранспорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, обозначено специальным дорожным знаком, кнопка вызова помощи; цветовое (контрастное) выделение ступеней лестниц; санитарно-гигиеническое помещение.
Университет принимает на обучение: слабослышащих, слабовидящих, опорников,
на колясках, с ментальными расстройствами.
Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица
Соляной переулок, д 13
Факультеты/вступительные экзамены
Графика
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Композиция
4. Живопись
5. Рисунок
Живопись
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Композиция
4. Живопись
5. Рисунок
Дизайн
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Композиция
4. Живопись
5. Рисунок
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Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Композиция
4. Живопись
5. Рисунок
Льготы: Графика - При успешной сдаче экзаменов предоставляется преимущественное право зачисления и право на приём в пределах особой квоты детям-инвалидам I и II групп.
Доступная среда: Сменные кресла-коляски, поручни, пандусы, доступные входные группы, доступные санитарно-медицинские помещения, достаточная ширина
дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. Дублирование звуковой информации – надписями, и зрительной информации – звуковым оповещением. Сопровождение инвалида по в территории объекта работником организации
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Набережная реки Мойки, д. 48
Факультеты/вступительные экзамены
Факультет изобразительного искусства
1. Обществознание ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Рисунок
4. Живопись
Институт музыки, театра и хореографии государственного педагогического
университета им. Герцена
Пер. Каховского, д. 2
Факультеты/вступительные экзамены
Актерское искусство
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Творческий экзамен, практика сценической игры
Льготы: нет
Доступная среда: В Университете разработана программа развития имущественного комплекса до 2020 года, которая включает в себя в том числе и многоплановое переоборудование учебных корпусов с целью создания доступности образовательного учреждения для маломобильных групп населения в соответствии с требованиями нормативного законодательства.
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Санкт-петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна
Большая Морская ул., д.18
Институт графического дизайна
Большая Морская ул., д.18
Факультеты/вступительные экзамены
Графика. Дизайн:
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Профессиональное испытание (рисунок, живопись, композиция)
4. Творческое испытание (история искусства и культуры)
Льготы: нет
Институт дизайна пространственной среды
Ул. Моховая, д. 26
Факультеты/вступительные экзамены
Дизайн:
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Профессиональное испытание (рисунок, живопись, композиция)
4. Творческое испытание (история искусства и культуры)
Льготы: нет
Институт дизайна и искусств
Большая Морская ул., д.18
Факультеты/вступительные экзамены
Дизайн:
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Профессиональное испытание (рисунок, живопись, композиция)
4. Творческое испытание (история искусства и культуры)
Льготы: нет
Высшая школа технологии и энергетики
Ул. Ивана Черных, д. 4
Факультеты/вступительные экзамены
Дизайн:
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Профессиональное испытание (рисунок, живопись, композиция)
Льготы: При успешной сдаче экзаменов предоставляется преимущественное
право зачисления и право на приём в пределах особой квоты детям-инвалидам I и
II групп.
Вернуться к оглавлению

Доступная среда: Материально-техническое обеспечение
Учебно-лабораторный корпус, расположенный по адресу ул. Большая Морская, д.
18
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата специальная парковка транспортных средств для инвалидов и лиц с ОВЗ;
•

аппарель при входе в здание;

•

входная группа оборудована двусторонними поручнями;

•

входная площадка позволяет осуществлять заезд/разъезд студентов в креслахколясках;

•

в тамбуре предусмотрена зона для маневрирования;

•

высота порогов не превышает допустимого значения 2,5 см;

•

в полотнах наружных дверей имеются смотровые панели (соотв. СНиП
35-01-2001);

•

входы в здание снабжены знаком доступности объекта для инвалидов и лиц с
ОВЗ;

•

в здании имеется лифт для передвижения между этажами;

•

на 1-ом этаже имеется специально обустроенная туалетная кабина для маломобильных студентов-опорников;

•

увеличена площадь индивидуальных рабочих мест.

Для обучающихся с нарушениями зрения:
•

информация о вузе при входе в здание дублирована рельефно-точечным шрифтом Брайля;

•

пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания
спроектированы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания;

•

учебные кабинеты оборудованы видеотехникой (мультимедийные проекторы,
экраны, ЖК-телевизоры, электронная доска).

Для обучающихся с нарушениями слуха:
•

учебный корпус обеспечен звукоусиливающей аппаратурой для сигнализации
об опасности и других важных мероприятиях;

•

учебные кабинеты оборудованы видеотехникой (мультимедийные проекторы,
экраны, ЖК-телевизоры, электронная доска);

•

учебно-производственные мастерские, доступные для обучающихся с нарушениями слуха.
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Учебно-лабораторный корпус, расположенный по адресу ул. Ивана Черных, д. 4
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
•

специальная парковка транспортных средств для инвалидов и лиц с ОВЗ;

•

пандусы при входе в здание;

•

входная площадка позволяет осуществлять заезд/разъезд студентов в креслахколясках;

•

в тамбуре предусмотрена зона для маневрирования;

•

высота порогов не превышает допустимого значения 2,5 см;

•

в полотнах наружных дверей имеются смотровые панели (соотв. СНиП
35-01-2001);

•

входы в здание снабжены знаком доступности объекта для инвалидов и лиц с
ОВЗ;

•

на 1-ом этаже имеется специально обустроенная туалетная кабина для маломобильных студентов-опорников;

•

увеличена площадь индивидуальных рабочих мест.

Для обучающихся с нарушениями зрения:
•

информация о вузе при входе в здание дублирована рельефно-точечным шрифтом Брайля;

•

установлены специальные ограждения и поручни;

•

выполнена контрастная разметка первой и последней ступеней входной группы;

•

выполнена контрастная разметка путей движения внутри здания;

•

произведена маркировка дверей, в том числе, стеклянных.

Для обучающихся с нарушениями слуха:
•

корпус обеспечен визуальной и звуковой информацией для сигнализации об
опасности и других важных мероприятиях;

пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания спроектированы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания
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Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Дворцовая набережная, д.2
Факультеты/вступительные экзамены
Факультет искусств
Академическое пение
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Творческие испытания
Льготы: Право на приём в пределах особой квоты детям-инвалидам I и II групп.
Факультет искусств
Актерское искусство
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Творческие испытания. Исполнение сценических этюдов
Факультет музыкального искусства эстрады
Актерское искусство
Режиссура театра
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Творческие испытания. Исполнение сценических этюдов
Факультет мировой культуры
Дизайн графический и мультимедийный
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Творческое портфолио, творческий тест, графическое задание
Реставрация
1. Творческий экзамен (творческое испытание)
2. Литература ЕГЭ
3. Русский язык ЕГЭ
Доступная среда: В Институте создаются материально-технические условия,
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения,
а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов,
подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания).
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Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации
Ул. Лифтянская, д.4
Факультеты/вступительные экзамены
Реставрация
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Творческие испытания: рисунок, живопись
Льготы: При успешной сдаче экзаменов предоставляется преимущественное право зачисления и право на приём в пределах особой квоты детям-инвалидам I и II
групп.
Актерское искусство. История искусств.
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Творческое испытание
Льготы: нет

Государственный лесотехнический университет им. Кирова
Институтский пер., д.5
Институт ландшафтной архитектуры, строительства и обработки древесины
Лесотехнического университета им. С.М. Кирова
Факультеты/вступительные экзамены
Дизайн
1. Русский язык ЕГЭ
2. Математика ЕГЭ
3. Обществознание или История ЕГЭ
4. Творческий экзамен: композиция, рисунок
5.
Льготы: Право на приём в пределах особой квоты детям-инвалидам I и II групп.
Доступная среда: Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов.
Поручни, пандусы, доступные входные группы, доступные санитарно-медицинские помещения, достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных
маршей, площадок. Дублирование зрительной информации – звуковым оповещением. Сопровождение инвалида по в территории объекта работником организации. Предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, включая доступ на объект сурдопереводчика, собаки-поводыря.
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Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения
Ул. Правды, д. 13
Факультеты/вступительные экзамены
Факультет телевидения, дизайна и фотографии
Графика
1. История или обществознание ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Творческие испытания (графика, композиция на заданную тему, собеседование)
Льготы: Преимущественное право зачисления и право на приём за счёт бюджетных ассигнований в пределах особой квоты детям-инвалидам I и II групп.
Факультет телевидения, дизайна и фотографии
Дизайн
1. История или обществознание ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Творческие испытания (графика, композиция)
Факультет экранных искусств
Актерское искусство
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Творческие испытания
Льготы: нет
Доступная среда: Учебно-лабораторный корпус № 3, планируемый к использованию для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, оборудован пандусом, санитарногигиеническим помещением, учебной аудиторией с выделенными учебными местами. Также у УЛК № 3 оборудовано место для парковки автомобилей с нанесением специальной разметки и установкой дорожного знака 8.17 «Парковка для инвалидов». В учебно-лабораторных корпусах № 1 и 2 обеспечен доступ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха и зрения. В общежитии, планируемом к использованию для проживания инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья, выделена зона (8 комнат) для
проживания данной категории обучающихся и оборудованы санитарно-гигиенические помещения. Предусмотрено предоставление в первоочередном порядке жилых помещений в общежитиях студентам, являющимися детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, являющимися инвалидами
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы.
Все обучающиеся в институте инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья обеспечиваются техническими средствами и учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированными к ограничениям их здоровья. Для студентов с
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нарушениями слуха и зрения предусмотрено наличие в учебных аудиториях звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств
приема-передачи учебной информации в доступных формах. Учебные аудитории,
в которой обучаются студенты с нарушением слуха и зрения, оборудованы компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой, комплектом аудио и видео материалов. В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья институтом обеспечено наличие альтернативной версии
официального сайта института в сети «Интернет» для слабовидящих, где размещена справочная информация о расписании учебных занятий. Также, в институте
обеспечен бесплатный доступ к сети Wi-Fi, что позволяет инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья бесперебойно использовать специальные
мобильные приложения Яндекс.Разговор, RogerVoice, HearYouNow, SpreadSigns,
BeMyEyes, BigBrowser, и др.
В пользовании института имеется 4 общежития, 1 из которых приспособлено для
использования лицами с ограниченными возможностями по опорно-двигательному аппарату (Общежитие № 2, Новоизмайловский проспект дом 8, корпус 2). Вход
оборудован специальным пандусом, снабжен кнопкой вызова.
Комнаты для проживания, помещения для личной гигиены и места общего пользования, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа.
В Общежитии № 2 (Новоизмайловский проспект дом 8, корпус 2) 8 комнат приспособлено для проживания и 2 санитарно-гигиенических помещения для пользования лицами с ограниченными возможностями.
Российский государственный институт сценических искусств.
Моховая ул., д. 34
Факультеты/вступительные экзамены
Факультет актерского искусства и режиссуры
Артист драматического театра и кино
Артист эстрады
Режиссер кино и телевидения
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Творческие испытания, профессиональные испытания
Льготы: Право на приём в пределах особой квоты детям-инвалидам I и II групп.
Факультет музыкального театра и эстрадного искусства
1. Артист эстрады
2. Режиссер эстрады
3. Литература ЕГЭ
4. Русский язык ЕГЭ
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5. Творческие испытания, профессиональные испытания
Льготы: нет
Факультет театра кукол
Режиссер театра кукол
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Творческие испытания, профессиональные испытания
Льготы: нет
Сценография
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Рисунок
4. Живопись
5. Собеседование
Льготы: нет
Доступная среда: Здания РГИСИ частично приспособлены для обеспечения беспрепятственного доступа людей с ОВЗ и инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения. Входные блоки зданий (Здание № 1, Здание № 2, Здание № 3) оборудованы расширенными дверными проемами, Здание № 3 оборудовано лифтом
для обеспечения беспрепятственного доступа студентов и абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья в аудитории. Звукоусиливающая аппаратура
коллективного и индивидуального пользования в учебных аудиториях;
мультимедийные средства обучения в лекционных аудиториях (интерактивная
доска, ЖК-мониторы);
доступность библиотечного фонда для обучающихся с нарушением зрения: в ЭБС
«БиблиоРоссика» размещены книги, адаптированные для корректного прослушивания с помощью синтезатора речи;
версия официального сайта Института оснащена версией для слабовидящих пользователей.

Высшая школа народных искусств
Набережная. Канала Грибоедова, д. 2 /А
Факультеты/вступительные экзамены
ДПИ и народные промыслы. Живопись.
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Живопись
4. Рисунок
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Теория и история искусств
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. История ЕГЭ
Льготы: нет
Доступная среда: Здание ВШНИ оборудовано специальными приспособлениями
и оборудованием для обеспечения доступа инвалидов-колясочников. Места для
обучающихся-инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата предусмотрены на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в актовый зал. В ВШНИ на 1 этаже
предусмотрены: кабинет для приема, в том числе инвалидов, имеется лифт, на 2
этаже санузел для инвалидов, действует электронная библиотечная система и компьютерный зал. ВШНИ оборудована системой видеонаблюдения. При входе на
территорию ВШНИ, в пределах установленного ограждения (металлического
ограждения), установлена кнопка «вызова персонала» для маломобильных групп
населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Невский институт дизайна.
Ул. Смолячкова, д 14/1
Факультеты/вступительные экзамены
ДПИ и народные промыслы
Графический дизайн
Дизайн костюма
Дизайн среды
Коммуникативный дизайн
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Творческий экзамен
Льготы: Преимущественное право зачисления детям-инвалидам I и II групп.
Доступная среда: Туалеты, лифты, расширенные дверные проемы, спортивный
зал, визуальные указатели.
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Балтийский институт экологии, политики и права
17-я линия ВО, д.4-6
Факультеты/вступительные экзамены
Факультет искусств
Актерское искусство
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Творческий экзамен
Льготы: Преимущественное право зачисления детям-инвалидам I и II групп.
Факультет искусств
Дизайн. Живопись.
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Творческий экзамен
Льготы: нет
Среднее профессиональное образование
Станковая живопись, художник живописец, преподаватель
Творческий конкурс.
Просмотр работ по рисунку и живописи
Льготы: нет
Доступная среда: Институт располагает условиями организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов:
Специальная версия сайта вуза для слабовидящих (ссылка на версию в верхней
части страницы справа); Обеспечение условий доступности территории, помещений образовательного учреждения (в том числе расширенные двери для входа со
двора, двойная открывающаяся входная дверь, лифт); Обеспечение доступности
образовательных услуг; Обеспечение оказания необходимой помощи, в том числе
оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами (в том числе вызов сотрудника кнопкой вызова для оказания помощи, наличие ответственного за оказание помощи лица); Обеспечение беспрепятственного доступа в здание, помещения, аудитории; Возможность самостоятельного передвижения по территории образовательного учреждения; Наличие
расширенных входов в отдельные помещения, в том числе в туалет для лиц с ограниченными возможностями; Преимущественное право зачисления в образовательное учреждение при предоставлении соответствующих документов; Создание для
абитуриента с ограниченными возможностями (поступающего) специальных
условий при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными
возможностями здоровья или инвалидностью. В институте производится оказание
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психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
В институте работает медицинский кабинет. Сотрудники осуществляют комплекс
мероприятий профилактике заболеваний и пропогандированию здорового образа
жизни. Реализуются программы оказания помощи обучающимся в социальной
адаптации, профориентации, получении дополнительных профессиональных навыков, трудоустройстве. В институте есть возможность оказания психологической
консультации.
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
2-Аня Красноармейская, д. 4
Факультеты/вступительные экзамены
Дизайн архитектурной среды
1. Математика ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Творческие испытания: рисунок фрагмент интерьера, объемная архитектурная
композиция
Льготы: Для детей- инвалидов I и II групп:
предоставляется право сдавать общеобразовательные вступительные испытания в
форме собеседования, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;
при успешной сдаче экзаменов предоставляется преимущественное право зачисления и право на приём в пределах особой квоты.
Доступная среда: На территории СПбГАСУ обеспечивается доступ к зданиям и
сооружениям в соответствии с условиями беспрепятственного, безопасного и
удобного передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и (или) инвалидов.
В учебно-лабораторных корпусах по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д.4, лит. А и ул. 2-я Красноармейская, д.5 лит. А оборудованы отдельные входы и санитарно-гигиенические кабины для лиц с ОВЗ. У входов в учебнолабораторные корпуса установлены информационные таблички с контактным телефоном для лиц, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении и нуждающихся в помощи. Наименование и режим работы университета и
приёмной комиссии продублированы табличками с рельефно-точечным шрифтом
Брайля. Ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок достаточна для перемещения обучающихся с ОВЗ. На лестницах имеются поручни,
предусмотрена установка съёмных пандусов с целью обеспечения комфортного
перемещения по ступенькам лестничных пролётов. Имеются лифты. Закуплены
сменные кресла-коляски со съёмными колёсами для преодоления узких проходов
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С целью обеспечения образовательными ресурсами обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в читальном зале научно-технической библиотеки
(ауд. 217) оборудовано компьютерное рабочее место для лиц с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, оснащенное специальным техническим оборудованием и программным обеспечением.
В СПбГАСУ созданы необходимые материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного передвижения и обучения для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов.
Санкт-Петербургский институт телевидения бизнеса и дизайна
Синодская набережная, д. 64-А
Факультеты/вступительные экзамены
Факультет коммуникативного дизайна. Дизайн
Факультет коммуникативного дизайна
Факультет массовых коммуникаций. Режиссура кино и телевидения
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. Творческий экзамен, графический тест
Льготы: нет

Европейский университет в Санкт-Петербурге
Ул. Гагаринская, д.6/1, литера А
Факультеты/вступительные экзамены
Факультет истории искусств
Магистратура и аспирантура
Льготы: нет
Доступная среда: Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных
учебным планом.
Университет располагает необходимыми зданиями и сооружениями для оказания
образовательных услуг.
В составе используемых помещений имеются специализированные многофункциональные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарВернуться к оглавлению

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудиторный фонд Университета насчитывает 19 аудиторий.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические
иллюстрации, соответствующие примерным рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программ магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Функционирование электронной информационно-образовательной среды Университета соответствует законодательству Российской Федерации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляется
возможность присутствия в аудитории вместе с ними ассистента (помощника). Для
слабовидящих предоставляется возможность увеличения текста на экране (ПК).
Для самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья в помещении для самостоятельной работы организовано одно место (ПК) с возможностями бесконтактного ввода информации и управления компьютером (специализированное лицензионное программное обеспечение – Camera Mouse, веб камера).
Библиотека университета предоставляет удаленный доступ к ЭБ с возможностями
для слабовидящих увеличения текста на экране ПК. Лица с ограниченными возможностями здоровья могут при необходимости воспользоваться имеющимся в
университете креслом-коляской. В учебном корпусе имеется адаптированный
лифт. На первом этаже оборудован специализированный туалет. У входа в здание
университета для инвалидов оборудована специальная кнопка, входная среда
обеспечена информационной доской о режиме работы университета, выполненной
рельефно-точечным тактильным шрифтом (азбука Брайля
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Институт УНИКю Отделение дистанционного обучения
Г. Москва, ул. Люсиновская, д.13, к.1
Факультеты/вступительные экзамены
Дизайн
1. Литература ЕГЭ
2. Русский язык ЕГЭ
3. История ЕГЭ
Льготы: нет
Художественно-технический институт
Моховая ул., д.40
Факультеты/вступительные экзамены
Дизайн
1. Русский язык ЕГЭ/ или тест
2. Литература ЕГЭ/ или тест
3. Творческое испытание (живопись и рисунок)
Льготы: Преимущественное право на зачисление и скидка 5% от стоимости обучения для детей-инвалидов I и II групп.
Прикладная информатика
1. Русский язык ЕГЭ/ или тест
2. Литература ЕГЭ/ или тест
3. Информатика или Физика ЕГЭ/или тест
Льготы: нет
Доступная среда: Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с институте имеются съемные пандусы, которые обеспечивают доступ к основной инфраструктуре, туалетные комнаты оснащены поручнями, дверные проёмы и коридоры имеют достаточную ширину для проезда стандартной инвалидной
коляски. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению (при наличии обучающихся) имеется альтернативной версии официального
сайта организации в сети "Интернет" для слабовидящих. Для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, буфет, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (пандусы, поручни, расширенные дверные проемы, локальное понижение
стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений) (при наличии обучающихся).

Вернуться к оглавлению

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов
Ул.Фучика, д. 15
Факультеты/вступительные экзамены
Факультет искусств. Специальности:
История искусств
Режиссер, артист драматического театра и кино
1. Русский язык ЕГЭ
2. Литература ЕГЭ
3. Творческое, профессиональное испытание
Факультет искусств
Специальность история искусств
1. Русский язык ЕГЭ
2. Иностранный язык или литература или обществознание ЕГЭ
3. История ЕГЭ
Льготы: нет
Доступная среда: В университете разработан проект оснащения специализированной аудитории для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, включающий в себя следующие технические средства: 1. Радиокласс 2. Видеоувеличитель 3. Видеоувеличитель ручной 4. Дисплей Брайля 5. Программа
экранного доступа с функцией экранного увеличения. Обеспечение беспрепятственного доступа на территорию Университета: Выравнены пути проезда для
инвалидов-колясочников через проходную с устройством железобетонного пандуса, установлен доводчик на калитку, устроен железобетонный пандус у зебры.
Расширена существующая пешеходная дорожка из бетонных плит от проходной до
асфальтированной площадки с устройством бордюрного камня по краям. Нанесена разметка на парковочные места для инвалидов со специальными знаками на асфальтированной площадке у Дома Студентов. Установлены поручни вдоль наружных лестниц у главного входа и по пути к входу в театрально-концертный комплекс.
Главный вход в учебный корпус оборудован автоматическими раздвижными дверями. Установлены поручни на внутренних лестницах учебного корпуса (лестницы у центрального входа, у входа в библиотеку на 1 этаже, в фойе театральноконцертного комплекса). Установлены пандусы при входе в фойе театрально-концертного комплекса. Закуплены съемные пандусы и оборудованы площадки для
инвалидовколясочников в зрительном зале театрально-концертного комплекса. В
лекционном зале №1 (первый этаж учебного корпуса) – установлены съемные
площадки для инвалидов-колясочников и двойные поручни вдоль ступеней.
В женском и мужском сан.узлах в холле театрально-концертного комплекса обустроены и оборудованы специальные кабинки для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Закуплен и находится в рабочем состоянии мобильный лестничный подъемник для инвалидных колясок Т09 Roby.
Вернуться к оглавлению

Петровский колледж
Балтийская ул., д.35
Факультеты/вступительные экзамены
Дизайн (в промышленности)
Конкурс документов,
Творческое испытание (рисунок)
Льготы: нет
Доступная среда: Объект является частично доступным для инвалидов и других
маломобильных групп населения. На входной двери расположена табличка с номером телефона +7 (812) 252-00-81, по которому можно вызвать ответственного
сотрудника учреждения. Справа от входной двери расположена кнопка вызова
персонала. Нанесена на прозрачные полотна дверей контрастная маркировка, нанесена контрастная разметка на краевые ступени маршей внутренних лестниц.
Выполнена работа по монтажу систем вызова персонала для лиц с ограниченными
возможностями.
Академия управления городской средой, градостроительства и печати (колледж)
Ул. Руставели, д.33
Факультеты/вступительные экзамены
Дизайн (по отраслям)
Творческое испытание (рисунок)
Льготы: нет
Доступная среда: для всех категорий инвалидов состояние доступности объекта
- ДУ (доступно условно)
Колледж петербургской моды
Ул. Софийская, д. 19, к.1
Факультеты/вступительные экзамены
Закройщик,
Изготовитель художественных изделий из тканей с художественной росписью
Конструирование швейных изделий
Портной
Без экзаменов
Вернуться к оглавлению

На специальность «портной» принимаются учащиеся на базе коррекционной школы VIII вида
Льготы: нет
Доступная среда: На всех площадках Колледжа имеются средства вызова сотрудников для оказания помощи по доступу в здания. Входные дверные проемы расширены для передвижения на инвалидных колясках. Оборудованы специализированные санитарно-гигиенические помещения. Имеется информационно-навигационная поддержка. Имеется информационное электронное табло для слабовидящих.
Реставрационный колледж «Кировский»
Ул. Морской пехоты, д.14
Факультеты/вступительные экзамены
Изготовитель художественных изделий из дерева
Изготовитель художественных изделий из тканей с художественной росписью
Исполнитель художественно-оформительских работ
Лепщик архитектурных деталей
Без экзаменов
Льготы: нет
Доступная среда: Объект является частично доступным для инвалидов и других
маломобильных групп населения. Выделены стоянки автотранспортных средств
для инвалидов Лестницы оборудованы поручнями Имеются доступные входные
группы для инвалидов На входной двери расположена табличка с номером телефона +7 (812) 753- 74-56, по которому можно вызвать ответственного сотрудника
учреждения. Слева от входной двери расположена кнопка вызова персонала Нанесена на прозрачные полотна дверей контрастная маркировка, нанесена контрастная разметка на краевые ступени маршей внутренних лестниц. Доступны частично санитарно-гигиенические помещения.
Садово-архитектурный колледж
Ул. Лабораторная, д. 15
Факультеты/вступительные экзамены
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
Садовник
Флористика
Без экзаменов.
Льготы: нет
Вернуться к оглавлению

Доступная среда: "Садово-архитектурный колледж СПбГБПОУ С-АК» до реконструкции или капитального ремонта (приобретения технического средства реабилитации ) недоступен для посещения инвалидов, передвигающихся на кресле коляске.
Для категорий маломобильных граждан оборудован – входной пандус, кнопка вызова помощи, телескопический пандус.
Художественно-профессиональный лицей имени Карла Фаберже
пр. Энергетиков, д.4, к.2
Факультеты/вступительные экзамены
Графический дизайн
Дизайн (по отраслям)
Ювелир
Без экзаменов
Собеседование
Льготы: нет
Доступная среда: Перед выходом на территорию лицея имеется табличка с указанием номеров телефона для оказания помощи и вызова сопровождающего к месту
предоставления услуги
Собственной парковки у лицея нет.
Доступ категорий инвалидов на объекте по зонам с сопровождением:
Подходы к объекту, пути движения и входной узел – все категории.
Пути движения внутри здания, помещения, место обслуживания инвалидов – все
категории, кроме инвалидов на коляске. Санитарно-гигиенические помещения –
все категории, кроме инвалидов на коляске и инвалидов с нарушением зрения.

Реставрационно-художественный колледж
Ул. Софийская, д.21
Факультеты/вступительные экзамены
Графический дизайн
Дизайн (по отраслям)
Изготовитель художественно-оформительских работ
Лепщик архитектурных деталей
Без экзаменов
Льготы: нет
Доступная среда: Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоВернуться к оглавлению

ставлении услуг. Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации. Достаточная ширина дверных проемов в
стенах, лестничных маршей, площадок. Доступные входные группы.
Ленинградский областной колледж культуры и искусства
Гороховая ул., д. 57-А
Факультеты/вступительные экзамены
ДПИ и народные промыслы:
Рисунок, живопись, композиция
Народное художественное творчество:
Творческие испытания
Льготы: нет
Доступная среда: В колледже созданы условия для обучения лиц с ОВЗ, для их
сопровождения и осуществления индивидуального подхода к обучению, создаются
психолого-педагогические и материально технические условия для комфортного
обучения.
Лицей сервиса и индустриальных технологий
Ул. Учительская, д. 21
Факультеты/вступительные экзамены
Исполнитель художественно-оформительских работ
Повар, кондитер
Изготовитель художественных изделий из кожи
Без экзаменов
Льготы: нет
Доступная среда: Здания Лицея доступны для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья: есть пандусы для колясок и лестничные лифты для перемещения на этажи выше первого. Также в помощь людям с заболеваниями
опорно-двигательной системы предоставляются вспомогательные средства (кресло, костыли). При входе в здания на нижней части табличек учреждения информация дублируется шрифтом Брайля. На первом этаже в обоих зданиях есть специально оборудованные санитарные комнаты.

Вернуться к оглавлению

Санкт-Петербургское художественное училище им. Н.К. Рериха
Гражданский пр., д. 88
Факультеты/вступительные экзамены
Дизайн (по отраслям)
Живопись (по видам)
Реставрация
Скульптура
Предоставляются для просмотра работы: рисунок, живопись, композиция (по четыре работы)
1.Рисунок
2. Живопись (скульптура)
3. Композиция
Льготы: нет
Доступная среда: пандус
Санкт-Петербургский архитектурно строительный колледж
Рижский пр., д. 3/2
Факультеты/вступительные экзамены
Архитектура
Творческое испытание (рисунок)
Льготы: нет
Доступная среда: Для обеспечения безбарьерной среды здание оборудовано:
адаптированным лифтом для лиц с ограниченными возможностями здоровья с рельефно-точечным тактильным шрифтом Брайля; механическими подьёмными апареллями для лиц с ОВЗ, санузлом для лиц с ОВ, парковкой автострапотных
средств, для инвалидов.
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
Пр. Большевиков, д. 38, к.1
Факультеты/вступительные экзамены
Портной
Без экзаменов
Льготы: нет

Вернуться к оглавлению

Доступная среда: Учебный корпус на проспекте Большевиков, д. 38, к. 1 оснащен
пандусом. Все учебные аудитории и мастерские, предназначенные для обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ, находятся на первом этаже.
Здания колледжа оснащены противопожарной звуковой и световой сигнализацией.
В помещениях ведется круглосуточное видеонаблюдение
Колледж технологии, моделирования и управления Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна
Ул. Цветочная, д.8
Факультеты/вступительные экзамены
Дизайн (по отраслям)
Рисунок, композиция
Конструирование и моделирование изделий из кожи
Рисунок
Льготы: нет
Доступная среда: Информацию уточнять по телефону.
Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»
Ул. Ушинского, д. 16А
Факультеты/вступительные экзамены
Дизайн (по отраслям)
Изготовитель художественных изделий из дерева
Без экзаменов
Льготы: нет
Доступная среда: В корпусах Колледжа имеются пандусы, специальные поручни,
информационные таблички, медпункт.

Оптико-механический лицей
Полюстровский пр., д.61
Факультеты/вступительные экзамены
Графический дизайнер
Без экзаменов
Льготы: нет
Вернуться к оглавлению

Доступная среда: В лицее ведется работа по созданию условий по пребыванию и
обучению лиц с ОВЗ, для их сопровождения и осуществления индивидуального
подхода: назначены ответственные лица за сопровождение лиц указанной категории, работает педагог организатор и медицинский пункт, так же создаются психолого-педагогические условия. Материально-технические условия образовательного учреждения обеспечивают возможность беспрепятственного доступа в здание
(пандус), учебные помещения, столовую, актовый зал, туалетные (для инвалидов)
и другие помещения.
Российский колледж традиционной культуры
Дальневосточный пр., д. 51
Факультеты/вступительные экзамены
ДПИ и народные промыслы (по видам)
Творческое испытание (рисунок)
Собеседование
Конструирование и моделирование швейных изделий
Творческое испытание
Собеседование
Льготы: нет
Доступная среда: Информацию уточнять по телефону.
Профессионально реабилитационный центр. Техникум для инвалидов.
26-ая линия ВО, д.9
Факультеты/вступительные экзамены
Портной, закройщик
Художник росписи по дереву
Изготовитель изделий из керамики
Мастер садово-паркового строительства
Без экзаменов
Льготы: нет
Доступная среда: Для обеспечения возможности комфортного доступа в здание
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата у входа установлена кнопка вызова помощника Входная зона обеспечена навигационными знаками доступности с тактильными направляющими и предупреждающей разметкой точечными
рифами яркого желтого цвета.
Вернуться к оглавлению

На всех этажах помещены тактильные мнемосхемы, в коридорах первого этажах
размещена предупреждающая разметка с тактильными направляющими, тактильными рифами и контрастной тактильной лентой. На первом этаже установлен
подъемник.
Ширина коридоров и проходов в помещениях полностью отвечает нормативным
требованиям и обеспечивает удобное перемещение инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, дверные проемы всех помещений Профессионально-реабилитационного центра не имеют порогов и перепадов высот. Для
обеспечения доступности для инвалидов в помещениях первого этажа с перепадами высот наряду с лестницами сооружены внутренние пандусы. Актовый зал
оснащен двумя пандусами, обеспечивающими его доступность для всех обучающихся Профессионально-реабилитационного центра
Во входной зоне в гардеробе установлена информационная (индукционная) система для слабослышащих. Система преобразует акустический или электрический
аудиосигнал (сигнал громкой связи) в электромагнитный¸ который воспринимается индукционной катушкой слухового аппарата. На 3 и 4 этажах оборудованы туалеты для инвалидов, оборудованные специальной удобной сантехникой, поручнями, держателями; на полу использованы нескользящие материалы. В туалете установлена кнопка вызова персонала в случае экстренных ситуаций. душевой спортивного зала оборудована душевая кабина для колясочников.

Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)
Г. Павловск, ул. Берёзовая, д. 18
Факультеты/вступительные экзамены
Дизайн (по отраслям)
Рисунок, живопись, композиция
Организатор социально-культурной деятельности
Без экзаменов
Льготы: нет
Доступная среда: Информацию уточнять по телефону
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Профессионально реабилитационный лицей
Волховский пр., д.4
Факультеты/вступительные экзамены
Художник росписи по дереву
Изготовитель изделий из керамики
Закройщик, портной
Без экзаменов
Льготы: нет
Доступная среда: В здании по адресу Волковский пр. д.4 организован подъезд к
самому зданию, снижена высота порогов входной двери, вестибюль лицея оборудован пандусом с поручнями, крайние ступени лестницы имеют цветовое обозначение, а коридоры - беспороговую ровную поверхность; организована рекреационная зона на 1 и 2 этажах, увеличена ширина дверных проемов, на стенах и на
дверях присутствуют тактильные знаки, туалет также оборудован специальными
поручнями, а тренажерный зал на 1 этаже - пандусом при входе.

Инженерная школа одежды (колледж)Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна
Звездная ул., д.7
Факультеты/вступительные экзамены
Дизайн костюма: рисунок, композиция
Конструирование и моделирование, технология швейных изделий: рисунок
Реставрация: рисунок
Стилистика и искусство виража: рисунок
Льготы: нет
Доступная среда: Доступная среда возможна по адресам Учебно-лабораторный
корпус, расположенный по адресу ул. Большая Морская, д. 18.
Учебно-лабораторный корпус, расположенный по адресу ул. Ивана Черных, д. 4
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