
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  План мероприятий («дорожная карта») Автономной некоммерческой 

организации высшего образования Самарский университет государственного 

управления «Международный институт рынка» (АНО ВО Университет «МИР») 

(далее - Университет) направлен на повышение значений показателей 

доступности объектов Университета (далее - объекты) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также предоставляемых 

образовательных услуг. 

2.  Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом 

финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования (далее - услуги). 

3.  «Дорожной картой» определяются: 

- цели обеспечения доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и 

услуг; 

- значения показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ 

объектов и услуг (на период 2017 - 2030 годы); 

- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и 

услуг. 

4.  Целями реализации «дорожной карты» являются: 

- создание условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и 

услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах 

полномочий, в том числе альтернативными методами на объектах, если 

существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта; 

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности 

для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг; 

- оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками 

информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляемых на них услуг; 

- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация 

решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их 

доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

5.  Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен 

перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета 

указанных требований при разработке проектных решений на новое  

строительство и реконструкцию объектов либо (в случае, когда существующие 

объекты, на которых предоставляются услуги, невозможно полностью 



приспособить с учетом потребностей инвалидов) обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления услуги. 

6.  «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых 

условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов и лиц с 

ОВЗ беспрепятственного доступа к объектам и услугам, таких как: 

- наличие объектов с низкой степенью доступности и полностью не 

доступных для инвалидов и лиц с ОВЗ, в которых им предоставляются услуги; 

- наличие объектов, которые невозможно до их реконструкции или 

капитального ремонта приспособить с учетом потребностей инвалидов; 

отсутствие или неполная оснащенность части объектов приспособлениями, 

средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для 

получения инвалидами и лицами с ОВЗ услуг наравне с другими лицами; 

отсутствие паспортов доступности объектов, содержащих решения об объеме и 

сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для 

беспрепятственного доступа к ним инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам и лицам с 

ОВЗ, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с 

обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, или не 

владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками; 

- отсутствие в должностных инструкциях работников положений, 

определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам и 

лицам с ОВЗ помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по 

поэтапному повышению значений показателей предоставляемых услуг 

инвалидам и лицам с ОВЗ с учетом имеющихся у них нарушений функций 

организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих получению услуг, таких как: 

- внесение в локальные нормативные акты Университета положений, 

обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской 

Федерации условий доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам и 

лицам с ОВЗ, в том числе альтернативными методами; 

- расширение перечня оказываемых образовательных услуг, доступных 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями, через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

7.  Планируемое повышение значений показателей доступности 

объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте» 

исходя из норм: 

- Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов»; 

- Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об 
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 



стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;   

- Постановления Правительства РФ от 17.06.2015 № 599 «О порядке и 
сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Российской Федерации, органами местного 
самоуправления мероприятий по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 
деятельности»; 

- Приказ Минрегиона России от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении 
свода правил СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» (СП 59. 13330. 2012)». 

8. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» 
- увеличение доли доступных для инвалидов объектов в их общем 

количестве с 5% в 2017 году, до 25% в 2019 году, до 60% в 2023 году, до 80% в 
2027 году и 100% в 2030 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья объектов и услуг дорожной карты Автономной некоммерческой организации высшего образования 

Самарский университет государственного управления  «Международный институт рынка»  

(АНО ВО Университет «МИР») 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателей доступности для 

инвалидов объектов и образовательных услуг 
Единицы 

измерения 

Значение показателей 
Структурное подразделение 

(должностное лицо), ответственное за 

мониторинг и достижение 

запланированных значений 
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1. 

Удельный вес введенных с 1 июля 2017 года 

в эксплуатацию объектов (зданий, 

помещений), в которых предоставляются 

услуги в сфере образования, а также 

используемых для перевозки инвалидов 

транспортных средств, полностью 

соответствующих требованиям доступности 

для инвалидов от общего количества вновь 

вводимых объектов и используемых для 

перевозки инвалидов транспортных средств. 

 

% 5 10 15 25 40 60 80 100 

Департамент по 

административно-

хозяйственной работе и 

общим вопросам  

 

2. 

Удельный вес существующих объектов, 

которые в результате проведения после 1 

июля 2017 года на них капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации полностью 

соответствуют требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг от общего 

количества объектов, прошедших 

капитальный ремонт, реконструкцию, 

модернизацию. 

 

% 5 10 15 25 40 60 80 100 

Департамент по 

административно-

хозяйственной работе и 

общим вопросам  

 



3. Удельный вес объектов, на которых 

обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения по 

объекту, от общего количества объектов, на 

которых инвалидам предоставляются услуги, 

в том числе, на которых имеются: 

- выделенные стоянки 

автотранспортных средств для инвалидов; 

- сменные кресла-коляски; 

- адаптированные лифты; 

- поручни; 

- пандусы; 

- подъемные платформы (аппарели); 

- раздвижные двери; 

- доступные входные группы; 

- доступные санитарно-гигиенические 

помещения; 

- достаточная ширина дверных проемов 

в стенах, лестничных маршей, площадок от 

общего количества объектов, на которых 

инвалидам предоставляются услуги в сфере 

образования. 

 

% 5 10 15 25 40 60 80 100 

Департамент по 

административно-

хозяйственной работе и 

общим вопросам  

 

4. Удельный вес объектов с надлежащим 

размещением оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам 

(местам предоставления услуг) с учетом 

ограничений жизнедеятельности инвалида, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации, выполненной 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне от общего количества 

объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги в сфере образования. 

 

% 5 10 15 25 40 60 80 100 

Департамент по 

административно-

хозяйственной работе и 

общим вопросам  

 



5. Удельный вес объектов, в которых одно из 

помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, 

оборудовано индукционной петлей и 

звукоусиливающей аппаратурой от общего 

количества объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги в сфере образования. 

 

% 5 10 15 25 40 60 80 100 

Департамент по 

административно-

хозяйственной работе и 

общим вопросам  

 

6. Удельный вес услуг в сфере образования, 

предоставляемых с использованием русского 

жестового языка, допуском 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика 

от общего количества предоставляемых услуг 

в сфере образования. 

 

% 5 10 15 25 40 60 80 100 

Проректор по учебной 

работе  

7. Доля работников органов и организаций, 

предоставляющих услуги в сфере 

образования, прошедших инструктирование 

или обучение для работы с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

в сфере образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской 

Федерации, от общего числа работников, 

предоставляющих услуги в сфере 

образования. 

 

% 5 10 15 25 40 60 80 100 

Проректор по учебной 

работе  

8. Удельный вес услуг в сфере образования, 

предоставляемых инвалидам с 

сопровождением тьютора, от общего 

количества предоставляемых услуг в сфере 

образования. 

 

% 5 10 15 25 40 60 80 100 

Проректор по учебной 

работе  



9. Удельный вес органов и организаций, 

предоставляющих услуги в сфере 

образования, официальный сайт которых 

адаптирован для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих). 

 

% 5 10 15 25 40 60 80 100 

Проректор по учебной 

работе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

объектов и услуг 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный 

правовой акт, 

иной 

документ, 

которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Планируемые 

результаты влияния 

мероприятия на 

повышение 

значения показателя 

доступности для 

инвалидов объектов 

и услуг 

 

Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи 

и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1. 

Проведение 

паспортизации 

объектов и услуг 

Распоряжение 

Университета 

«о создании 

рабочей 

группы по 

проведению 

обследования 

объектов 

Университета» 

Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам, 

юридический 

отдел  

2019 – 

2021 гг. 
Утверждение 

паспортов 

доступности 

объектов и услуг, 

предусмотренных 

приказом 

Минобрнауки 

России 

2. 

Анализ 

разрабатываемой 

проектной 

документации 

для обеспечения 

ремонта и 

строительства 

(договоров, смет 

и др.) на предмет 

соответствия 

законодательству 

в части 

обеспечения 

условий 

доступности для 

инвалидов  и лиц 

с ОВЗ объектов и 

услуг 

 Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам  

 

2018 – 

2022 гг. 
Выявление 

положений 

разрабатываемой 

проектной 

документации, 

требующих 

актуализации с 

учетом требований 

доступности 

объектов для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, определение 

объемов работ по 

обеспечению 

условий 

доступности и их 

финансирования, 

уточнение базовых 

значений 

показателей и 

сроков выполнения 

мероприятий 

  



3. 

Приведение 

разрабатываемой 

проектной 

документации для 

обеспечения 

ремонта и 

строительства 

(договоров, смет и 

др.) в соответствие с 

законодательством в 

части обеспечения 

условий 

доступности для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ объектов и 

услуг (при 

необходимости с 

учетом результата 

по мероприятию 2) 

 Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам  

 

2017 – 

2030 гг. 
Внесение изменений в 

документы в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

4. 

Реализация мер по 

обеспечению 

доступности 

объектов, которые 

невозможно 

полностью 

приспособить до 

реконструкции 

(капитального 

ремонта), и 

предоставляемых на 

них услуг (с учетом 

результатов 

паспортизации) 

приказ 

Минобрнауки 

России 

Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам  

 

2017 – 

 2021 гг. 

(срок будет 

уточнен с 

учетом 

результатов 

паспортиза

ции) 

Увеличение доли 

объектов, на которых 

обеспечен доступ 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ к местам оказания 

услуг 

 

Реализация мер по 

обеспечению 

доступности 

объектов, которые 

возможно 

полностью 

приспособить при 

реконструкции 

(капитальном 

ремонте), и 

предоставляемых на 

них услуг (с учетом 

результатов 

паспортизации) 

приказ 

Минобрнауки 

России, 

приказ 

Университета 

Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам  

 

2017 – 2021 

гг. (срок 

будет 

уточнен с 

учетом 

результатов 

паспортизац

ии) 

Увеличение доли 

доступных инвалидам 

и лицам с ОВЗ 

объектов и 

предоставляемых на 

них услуг 

5. 
Адаптации сайта 

Университета для 

 Учебно-

вычислительный 

2017 –  

2018 гг. 
Обеспечение 

доступности сайта 



лиц с нарушениями 

зрения  

центр Университета для лиц 

с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

6. 

Обучение 

сотрудников 

Университета 

работе с сайтом в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

доступности веб-

контента и веб-

сервисов (WCAG) 

 

Отдел 

повышения 

квалификации 

преподавателей,  

Учебно-

вычислительный 

центр  

2017 –  

2018 гг. 
Обеспечение 

доступности сайта 

Университета для 

инвалидов и лиц ОВЗ 

7. 

Проектирование 

оборудования и 

составление сметы 

на закупку ПО и 

оборудования для 

оснащения 

аудиторий 

индукционными 

петлями, 

звукоусиливающим 

оборудованием 

(включая 

акустический 

усилитель и 

колонки), 

мультимедийными 

проекторами, 

электронными 

досками, документ-

камерами (в 

соответствии с 

утвержденным 

перечнем 

аудиторий). 

 Учебно-

вычислительный 

центр  

2017 –  

2024 гг. 
Обеспечение наличия в 

одном из помещений, 

предназначенных для 

проведения массовых 

мероприятий, 

индукционных петель 

и звукоусиливающей 

аппаратуры; 

обеспечение 

надлежащими 

звуковыми средствами 

воспроизведения 

информации 

8. 

Проведение закупки 

ПО и оборудования 

для оснащения 

аудиторий 

индукционными 

петлями, 

звукоусиливающим 

оборудованием 

(включая 

акустический 

усилитель и 

колонки), 

 Учебно-

вычислительный 

центр 

2018 –  

2024 гг. 
Обеспечение наличия в 

одном из помещений, 

предназначенных для 

проведения массовых 

мероприятий, 

индукционных петель 

и звукоусиливающей 

аппаратуры; 

обеспечение 

надлежащими 

звуковыми средствами 

воспроизведения 



мультимедийными 

проекторами, 

электронными 

досками, документ-

камерами (в 

соответствии с 

утвержденным 

перечнем 

аудиторий) 

информации 

9. 

Получение ПО и 

оборудования для 

оснащения 

аудиторий 

индукционными 

петлями, 

звукоусиливающим 

оборудованием 

(включая 

акустический 

усилитель и 

колонки), 

мультимедийными 

проекторами, 

электронными 

досками, документ-

камерами (в 

соответствии с 

утвержденным 

перечнем 

аудиторий) 

 Учебно-

вычислительный 

центр  

2020 –  

2024 гг. 
Обеспечение наличия в 

одном из помещений, 

предназначенных для 

проведения массовых 

мероприятий, 

индукционных петель 

и звукоусиливающей 

аппаратуры; 

обеспечение 

надлежащими 

звуковыми средствами 

воспроизведения 

информации 

10. 

Проектирование 

специализированног

о ПО и 

оборудования для 

слепых и  

слабовидящих (в 

соответствии с 

утвержденным 

перечнем 

аудиторий). 

 Учебно-

вычислительный 

центр  

2018 –  

2023 гг. 
Обеспечение наличия 

специализированного 

ПО для слепых и 

слабовидящих 

11. 

Проведение закупки 

специализированног

о ПО и 

оборудования для 

слепых и  

слабовидящих (в 

соответствии с 

утвержденным 

перечнем 

 Учебно-

вычислительный 

центр  

2019 –  

2024 гг. 
Обеспечение наличия 

специализированного 

ПО для слепых и 

слабовидящих 



аудиторий). 

12. 

Получение и 

установка в 

аудиториях 

специализированног

о ПО и 

оборудования для 

слепых и  

слабовидящих (в 

соответствии с 

утвержденным 

перечнем 

аудиторий). 

 

Учебно-

вычислительный 

центр, 

Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам  

 

2023 г. Обеспечение наличия 

специализированного 

ПО для слепых и 

слабовидящих 

13. 

Проектирование 

специализированног

о ПО и 

оборудования для 

лиц без верхних 

конечностей (в 

соответствии с 

утвержденным 

перечнем 

аудиторий). 

 Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам, 

Учебно-

вычислительный 

центр 

2020 – 

2024 гг. 
Обеспечение наличия 

специализированного  

ПО и оборудования 

для лиц без верхних 

конечностей 

14. 

Проведение закупки 

специализированног

о ПО и 

оборудования для 

лиц без верхних 

конечностей (в 

соответствии с 

утвержденным 

перечнем 

аудиторий). 

 Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам, 

Учебно-

вычислительный 

центр 

2022 –  

2024 гг. 
Обеспечение наличия 

специализированного  

ПО и оборудования 

для лиц без верхних 

конечностей 

15. 

Получение и 

установка в 

аудиториях 

специализированног

о ПО и 

оборудования для 

лиц без верхних 

конечностей (в 

соответствии с 

утвержденным 

перечнем 

аудиторий) 

 Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам  

2022 –  

2024 гг. 
Обеспечение наличия 

специализированного  

ПО и оборудования 

для лиц без верхних 

конечностей 

16. 
Размещение на 

сайте 

 Учебно-

вычислительный 

2017 – 

 2023 гг. 
Обеспечение 

доступности сайта 



информационно-

образовательной 

среды Университета 

управляющих 

элементов, 

позволяющих 

людям с ОВЗ 

увеличивать 

(уменьшать) 

размеры шрифтов, 

цветовые схемы, 

начертания 

шрифтов во всех 

материалах, 

размещенных в 

информационно-

образовательной 

среде (обеспечение 

выпуска 

альтернативных 

форматов 

материалов 

(крупный шрифт 

или аудиофайлы). 

центр Университета для 

инвалидов и лиц ОВЗ 

17. 

Размещение на 

сайте 

информационно-

образовательной 

среды Университета 

управляющих 

элементов, 

обеспечивающих 

возможность 

компьютеризирован

ного чтения 

электронных 

текстов 

(обеспечение 

выпуска  

альтернативных 

форматов 

материалов 

(крупный шрифт 

или аудиофайлы). 

 Учебно-

вычислительный 

центр 

2017 – 

2023 гг. 

Обеспечение 

доступности сайта 

Университета для 

инвалидов и лиц ОВЗ 

18. 

Разработка учебно-

методических 

материалов для 

обучения инвалидов 

в информационно-

 Учебно-

методическое 

управление, 

кафедры 

 

2018 – 

2024 гг. 

Обеспечение 

доступности 

образовательных услуг 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 



образовательной 

среде Университета 

в электронном виде. 

19. 

Размещение учебно-

методических 

материалов для 

обучения инвалидов 

в информационно-

образовательной 

среде Университета 

в электронном виде. 

 Учебно-

методическое 

управление 

 

2018 – 

2024 гг. 

Обеспечение 

доступности услуг 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

20. 

Обеспечение видео 

материалов, 

создаваемых в 

Университете 

встроенными 

субтитрами 

(созданными 

вручную или 

автоматизированны

ми средствами 

хостинг-платформ).  

 Учебно-

вычислительный 

центр, Учебно-

методическое 

управление, 

кафедры 

2018 – 

2024 гг. 

Обеспечение 

доступности 

образовательных услуг 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

21. 

Размещение на 

официальном сайте 

Университета 

электронного 

расписания занятий 

с возможностью 

автоматизированног

о компьютерного 

чтения голосом. 

 

 

Учебный отдел, 

Учебно-

вычислительный 

центр 

2022 – 

2024 гг. 

Обеспечение 

доступности 

образовательных услуг 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

22. 

Размещение в 

доступных для 

обучающихся, 

являющихся 

слепыми или 

слабовидящими, 

местах и в 

адаптированной 

форме (с учетом их 

особых 

потребностей) 

справочной 

информации о 

расписании лекций, 

учебных занятий 

(должна быть 

 Учебный отдел, 

Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам 

2019 – 

2024 гг. 

Обеспечение 

доступности 

образовательных услуг 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 



выполнена крупным 

(высота прописных 

букв не менее 7,5 

см) рельефно-

контрастными 

шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и 

продублирована 

шрифтом Брайля). 

23. 

Дублирование 

звуковой 

справочной 

информации о 

расписании учебных 

занятий визуальной 

(установка 

мониторов с 

возможностью 

трансляции 

субтитров 

(мониторы, их 

размеры количество 

необходимо 

определять с учетом 

размеров 

помещения). 

 Учебный отдел,  

Учебно-

вычислительный 

центр 

2019 – 

2023 гг. 

Обеспечение 

доступности 

образовательных услуг 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

24. 

Обеспечение 

выпуска 

альтернативных 

форматов печатных 

материалов 

(крупный шрифт 

или аудиофайлы). 

 Учебно-

методическое 

управление, 

редакционно-

издательский 

отдел, Учебно-

вычислительный 

центр 

2020 - 

2024гг. 

Обеспечение 

доступности 

образовательных услуг 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

25. 

Специальные 

адаптированные 

модули в ОПОП 

 Учебно-

методическое 

управление, 

кафедры 

2017 - 

2022 гг. 

Обеспечение 

доступности услуг 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

26. 

Разработка порядка 

проведения занятий 

по физической 

культуре для лиц с 

ОВЗ 

 Учебно-

методическое 

управление, 

кафедра 

физической 

культуры 

2017 - 

2019 гг. 

Обеспечение 

доступности услуг 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 



 

Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности 

предоставляемых инвалидам и лицам с ОВЗ услуг с учетом имеющихся у них нарушенных 

функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию объектами и услугами 

27. 

Организация 

обучения или 

инструктирования 

сотрудников по 

вопросам оказания 

услуг инвалидам 

приказ 

Минобрнауки 

России 

Отдел 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

2017 - 

2021 гг. 

Увеличение доли 

сотрудников, 

прошедших 

инструктирование или 

обучение 

28. 

Ведение журнала о 

регистрации 

проведения 

инструктажа с 

сотрудниками 

службы 

безопасности и 

охраны по 

вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ объектов и 

услуг в 

Университете 

Журнал о 

регистрации 

Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам 

с 2020 г. Доведение доли 

сотрудников охраны, 

прошедших 

инструктирование до 

100% 

29. 

Организация 

возложения на 

сотрудников 

обязанности по 

оказанию помощи, 

включая 

сопровождение 

инвалидов, при 

предоставлении 

услуг 

приказ 

Минобрнауки 

России 

Отдел кадров, 

отдел 

воспитательной 

работы 

2017 - 

2019 гг. 

Увеличение доли 

объектов, на которых 

обеспечивается 

помощь, включая 

сопровождение 

инвалидов, при 

предоставлении услуг 

30. 

Проведение анализа 

локальных 

нормативных актов 

Университета по 

предоставлению 

услуг на предмет 

наличия и 

достаточности в них 

положений об 

обеспечении 

доступности услуги 

приказ 

Минобрнауки 

России 

Юридический 

отдел 

2017 - 

2019 гг. 

Наличие в 

административных 

регламентах по 

предоставлению услуг 

положений, 

предусматривающих 

соблюдение 

установленных 

законодательством 

условий доступности 

объектов и услуг для 



для инвалидов и в 

случае 

необходимости 

внесение в 

локальные акты 

Университета 

необходимых 

изменений. 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

31. 

Ведение журнала 

инструктажа 

работников по 

вопросам связанным 

с обеспечением 

доступности для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ объектов и 

услуг 

Журнал 

инструктажа 

Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам 

с 2021 г. Обеспечение 

доступности объектов 

и услуг инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

32. 

Разработка памятки 

для работников по 

вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ объектов и 

услуг 

 Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам 

2018 – 

2020 гг. 

Обеспечение 

доступности объектов 

и услуг инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

33. 

Проведение 

инструктажей 

работников, в т.ч. 

вновь принятых, с 

использованием 

Методического 

пособия Минтруда и 

социальной защиты 

 

Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам, отдел 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

2017 – 

2022 гг. 

Обеспечение 

доступности объектов 

и услуг инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

34. 

Организация мест 

для инвалидов на 

парковке. Нанесение 

разметки, установка 

знаков. 

 Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам 

2017 – 

2019 гг. 

Обеспечение 

доступности объектов 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

35. 

Устройство 

пандусов в 

вестибюле, в 

библиотеке и в 

переходах 

 

Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам 

2020 – 

2025 гг. 

Обеспечение 

доступности объектов 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

36. 
Установка 

подъемников на 
 

Департамент по 

административно

2017- 

2026 гг. 

Обеспечение 

доступности объектов 



лестничной клетке 

для обеспечения 

доступа в 

читальный зал,  

библиотеку и 

учебные аудитории 

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

37. 

Оборудование входа 

в здание, коридоров 

и лестниц 

тактильными 

направляющими и 

направляющими 

перилами для лиц с 

нарушениями 

зрения, устройство 

поручней с двух 

сторон на всех 

лестницах, 

информационные 

табло для людей с 

нарушениями слуха 

 

Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам 

2020 – 

2024 гг. 

Обеспечение 

доступности объектов 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

38. 

Установка 

специальных столов 

для инвалидов 

колясочников в ряду 

у двери в 

оборудованных 

учебных аудиториях 

 

Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам 

2017 – 

2022 гг. 

Обеспечение 

доступности объектов 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

39. 

Приобретение для 

инвалидов 

колясочников 

сменного кресла     - 

коляски, 

соответствующего 

ширине дверных 

проемов. 

 

Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам 

2017 – 

2022 гг. 

Обеспечение 

доступности объектов 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

40. 

Установка на входе 

в здание таблички с 

названием и 

графиком работы, 

выполненной 

шрифтом Брайля и 

на контрастном 

фоне. 

 

Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам 

2017 – 

2020 гг. 

Обеспечение 

доступности объектов 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

41. 

Оборудование 

коридоров и 

лестниц 

 

Департамент по 

административно

-хозяйственной 

2020 – 

2025 гг. 

Обеспечение 

доступности объектов 

инвалидам и лицам с 



тактильными 

направляющими и 

направляющими 

перилами для лиц с 

нарушениями 

зрения, устройство 

поручней с двух 

сторон на всех 

лестницах, 

информационные 

табло для людей с 

нарушениями слуха.  

работе и общим 

вопросам 

ОВЗ 

42. 

Установка 

специальных столов 

для инвалидов 

колясочников в ряду 

у двери в поточных 

аудиториях. 

 

Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам 

2020 – 

2023 гг. 

Обеспечение 

доступности объектов 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

43. 

Обеспечения 

доступа в 

спортивный зал. 

 

Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам, 

кафедра 

физического 

воспитания 

2017 – 

2021 гг. 

Обеспечение 

доступности объектов 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

44. 

Устройство кабинки 

для инвалидов 

колясочников со 

специальными 

поручнями и 

штангами в с/у 

спорт зала и 

устройство душевой 

для инвалидов.  

 

Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам 

2018 - 

2028 гг. 

Обеспечение 

доступности объектов 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

45. 

В актовом зале 

установка 

специальных кресел 

для размещения 

зрителей в 

инвалидных 

колясках. 

 

Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам 

2018 – 

2025 гг. 

Обеспечение 

доступности объектов 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

46. 

Установка столов 

для инвалидов 

колясочников в 

столовой и буфете. 

 

Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам 

2018 – 

2024 гг. 

Обеспечение 

доступности объектов 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 



47. 

Установка 

подъемника на 

лестничной клетке 

для обеспечения 

доступа инвалидов в 

колясках в учебные 

аудитории. 

 Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам 

2019 – 

2027 гг. 

Обеспечение 

доступности объектов 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

48. 

Устройство кабинки 

для инвалидов 

колясочников со 

специальными 

поручнями и 

штангами в с/у на 1-

м этаже. 

 

Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам 

2017 – 

2028 гг. 

Обеспечение 

доступности объектов 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

49. 

Устройство на 1-м 

этаже комнаты для 

размещения 

инвалидов;  

устройство в 

помещении 

душевой. Устроить 

душ и с/у для 

инвалидов. 

 

Департамент по 

административно

-хозяйственной 

работе и общим 

вопросам 

2021 – 

2028 гг. 

Обеспечение 

доступности объектов 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

 

 

 


