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ВЫПИСКА
из протокола № 12

заседания Ученого совета ЕТИ ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН»
Присутствовали 1 5 членов Ученого совета
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение плана работ по адаптации учебного корпуса ЕТИ ФГБОУ
ВО МГТУ «СТАНКИН» в соответствии с требованиями программы
«Доступная среда».
Докладчик: В.К.Шехорин
СЛУШАЛИ: председателя Совета Шехорина В.К.
Государственная программа «Доступная среда» требует адаптировать
учебный корпус ЕТИ ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» (филиал) ФГБОУ
ВО «МГТУ «СТАНКИН», являющийся памятником культуры и архитектуры
федерального значения, в целях создания материально-технических условий
обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа поступающих с
ОВЗ и (или) инвалидов.
Данная работа на памятнике культуры требует соответствующих
согласований и разработку проектно-сметной документации с привлечением
квалифицированных исполнителей.
Отношения в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты
культурного наследия) регулируются Федеральным законом от 25 июня 2002
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее – Федеральный закон №
73-ФЗ).
Статьей 47 Федерального закона № 73-ФЗ установлены требования к
содержанию и использованию объекта культурного наследия.
Так, при содержании и использовании объекта культурного наследия в
целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта
культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47 ФЗ № 73-ФЗ,
лицо, которому земельный участок, в границах которого располагается

объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или
ином вещном праве, обязаны:
1) Осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и
поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и
противопожарном состоянии;
2) Не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного
наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности
объекта культурного наследия;
3) Не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и
конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта
культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в
реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не
определен;
4) Обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта
культурного наследия;
Министерством культуры РФ и МО в течении 3-х лет рассматривается
возможность включения в План проектных реставрационных работ работы
на здании учебного корпуса. ЕТИ ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» по
государственной программе «Культура России (2012-2018 годы) по
направлению IV «Направление по сохранению культурного наследия» по
разделу «Реставрация объектов культурного наследия народов РФ».
В данный момент вопрос находится на рассмотрении Минкульта МО.
Исходя из вышеуказанного ЕТИ ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН»
приняло следующий план работ по программе «Доступная среда».
1 ЭТАП – январь 2016 г. – сентябрь 2016 г.
На этом этапе планируется выполнить следующие работы без
изменения облика, объемно-планировочного и конструктивного решения и
структуры объекта:
1. Определить вход (въезд) в здание для лиц с ограниченными
возможностями – вход в здание со стороны улицы Благонравова (см.
схему).
2. Оборудовать данный въезд кнопкой вызова дежурного.
3. Определить место дежурного и ответственное лицо.
4. Оборудовать внутри здания площадку для высадки лиц с ограниченными
возможностями из транспортного средства.
5. Оборудовать пандус из помещения мастерских в здание основного
учебного корпуса (см. схему) (высота пандуса 45 см).
6. Оборудовать туалет для лиц с ограниченными возможностями и пути
перемещения к нему (устранить перепады, увеличить проемы, установить
поручни).

7. Предусмотреть возможность въезда в учебные помещения лиц с
ограниченными возможностями.
2 ЭТАП с момента принятия решения Минкультом РФ и МО.
Разработка проектной документации на реставрационные работы с
учетом требований программы «Доступная среда».
3 ЭТАП с момента разработки проектно-сметной документации на
реставрационные работы здания учебного корпуса с учетом требований
программы «Доступная среда».
ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить предложенный план работ по адаптации учебного корпуса
ЕТИ ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» в соответствии с требованиями
программы «Доступная среда».
За это решение члены Ученого совета проголосовали единогласно.

Председатель Совета

В.К.Шехорин

Ученый секретарь

Т.А. Николаева

