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Дорожная карта
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов

и услуг в сфере образования

1. Пояснительная записка

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический 
университет» расположен в Хабаровском крае, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина,
Д. 27.
Год основания учебного заведения -  1955 г.
Университет является унитарной некоммерческой организаций, созданной для 
осуществления образовательных, научных, социальных и культурных функций. 
Учредителем университета является Российская Федерация. Функции и полномочия 
учредителя Университета осуществляет Министерство образования и науки Российской 
Федерации.

ФГБОУ ВО «КнАГТУ» действует на основании: Устава, утвержденного 
Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ Минобрнауки 
России № 1259 от 29 октября 2015 г.) Университет в своей деятельность руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Учредителя, иными нормативными правовыми актами.

Университет является юридическим лицом на основании Свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица (серия 27 №002235165) от 14.03.1994 г.

Лицензия, государственная аккредитация

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана федеральному 
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет» Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
от 2 февраля 2012 г., регистрационный № 2444, срок действия: бессрочно. Свидетельство 
о государственной аккредитации от 9 января 2014 г., регистрационный № 0864, 
действительно до 9 января 2020 г.

Общие положения

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области 
социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права, является реализация комплекса мер, направленных на 
создание инвалидам равных в другими гражданами возможностей для участия в жизни 
общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг 
для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности - в целях 
повышения уровня и качества их жизни.

Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации 
и беспрепятственный доступ к ней, в том числе с использованием специальных, 
адаптированных носителей.



Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает 
также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации 
инвалидов, в том числе об объектах социальной инфраструктуры и оказываемых ими 
услугах (с учетом требований доступности объектов и услуг для граждан с различными 
видами нарушений функций и ограничений жизнедеятельности).

В исполнении приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечении условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 
им при этом необходимой помощи» и от 2 декабря 2015 г. № 1399 «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых на них услуг в сфере образования» университетом разработан проект 
«дорожной карты» объектов по повышению значению показателей доступности для 
инвалидов, который сформирован на основании Паспортов доступности.

Приказом по университету от 9 марта 2016 г. № 88-«0» «О создании комиссии по 
проведению обследования и паспортизации объектов» и приложением к нему составлен 
план-график проведения обследования доступности объектов для инвалидов, в который 
входит 8 объектов (учебный корпус №1, учебный корпус №2, учебный корпус №3, 
учебный корпус №4, учебный корпус №5, Спорткомплекс, Часть общежития №2, 
Общежитие №3).

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение до конца 2030 года 
на территории ФГБОУ ВО «КнАГТУ» беспрепятственного доступа к объектам и услугам 
инвалидов и лиц с ОВЗ.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:
- совершенствование нормативно-правовой базы;
- реализация мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми 
приспособлениями;
- реализация мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности 
предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций 
организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 
пользованию объектами и услугами.

Объекты, которые не нуждаются в создании условий доступности:

1. Гараж военной техники
2. Склад №1
3. Трансформаторная подстанция №254
4. Склад
5. Гараж металлический
6. Склад №2
7. Г араж



2. «Дорожная карта» - план мероприятий (Учебный корпус № 1)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание работ Адрес
объекта

Ожидаемый результат 
(по состоянию 
доступности)

Сроки
реализации

Объем
финансирования

Ответственный
исполнитель

Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы
1 Внесение в 

локальные акты 
университета 
разделов по 
работе с лицами 
ОВЗи 
инвалидами

- Правила приема 
обучающихся;
- Положение о работе 
приемной комиссии;
- Положение о 
промежуточной аттестации;
- Положение об организации 
учебного процесса

Локальные акты содержат 
разделы по работе с 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ

Информация размещена на 
сайте и стендах 
университета в разделе 
«Абитуриентам»

2016 г. Начальник
договорного
отдела

Ответственный
секретарь
приемной
комиссии

2 Обеспечение 
информационно 
й открытости 
университета

- Создание специального 
раздела (страницы) на сайте 
университета для инвалидов 
и лиц с ОВЗ
- Адаптация сайта для лиц с 
ограниченным зрением

Создание отдельной 
вкладки на сайте 
университета «Доступная 
среда»

Пополнение вкладки 
новыми документами

2016 г.

По мере 
поступления 
актуальных 
материалов

Начальник ИТ- 
управления

Раздел П. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов
1 Путь(пути) 

движения 
внутри здания (в 
т.ч. пути 
эвакуации)

1. Оборудование лестницы 
подъемником
2. Установка поручней

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№1

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2017 г. 262 000 руб. 

42 000 руб.

Главный
инженер

2 Вход (выходы) в 
здание

1. Установка пандуса
2. Укладка тактильной 
плитки перед лестницей и 
пандусом

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№1

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2017 г. 300 000 руб. 
6 000 руб.

Ведущий 
инженер ОКС

3 Автостоянка
(п г г л и ю  TTf^n п  п п 
^11Л и Ь Ц и Д 1\и  Д^1Л

остановки

1. Нанесение спец.разметки
ПС1 ClVtjJOJlb 1 \JD U C  1 1 r i v

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр.

Создание и развитие
инфраструктуры,
обеспечивающей

2017 г. 47 000 руб. Зам. проректора 
по КС и ХВ



спец.средств) Ленина, 27, 
уч.корп.№1

доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

4 Система 
информации на 
объекте (на всех 
зонах)

1. Оборудование 
акустическими средствами
2. Установка тактильных 
табличек и направляющих 
дорожек

г.
Комсомол ьс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№ 1

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2017 г. 22 000 руб. 

170 000 руб.

Начальник 
МТОУП 
Зам. проректора 
по КС и ХВ

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

1. Установка специального 
оборудования, в т.ч. 
сантехники
2. Демонтаж и подводка 
коммуникаций
3. Расширение дверных 
проемов с отделкой и 
заменой дверей

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№1

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2017 г. 70 000 руб. 

20 000 руб.

Ведущий 
инженер по 
эксплуатации

Ведущий 
инженер ОКС

6 Мероприятия по 
оборудованию 
аудитории для 
инвалидов и лиц 
сОВЗ

1. Оборудование аудитории 
специальными учебными 
местами для разных 
категорий инвалидов (не 
менее 3-х одноместных 
столов)

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№1

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2017 г. 10 000 руб. Начальник
МТОУП

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг
1 Реализация 

адаптированных 
образовательных 
программ 
профессиональн 
ого обучения 
инвалидов с 
учетом
особенностей их 
психофизическо 
го развития и 
индивидуальных 
возможностей

Разработка и реализация 
программ
профессионального
обучения

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№1

Повышение доступности 
обучения лиц ОВЗ и 
инвалидов

2016 г. Первый
проректор

2 Дистанционная
форма
предоставления

Создание Банка 
дистанционных курсов по 
об щеоб разо вател ьн ы м

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр.

Информационное
обеспечение
дистанционного

2016 г. Первый
проректор



услуг учебным дисциплинам Ленина, 27, 
уч.корп.№1

образования детей- 
инвалидов

3 Информационны 
е и
просветительски 
е мероприятия, 
направленные на 
преодоление 
социальной 
разобщенности в 
обществе и 
формирование 
позитивного 
отношения к 
проблеме 
обеспечения 
доступной среды 
жизнедеятельное 
ти для 
инвалидов и 
ЛОВЗ

- Культурно-массовые и 
другие общественно
полезные мероприятия 
университета с включением 
обучающихся из числа 
инвалидов и с ОВЗ;
- Классные часы, 
направленные на решение 
проблемы преодоления 
социальной разобщенности в 
обществе

г.
Комсомол ьс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№ 1

Позитивное отношение 
субъектов
образовательного процесса 
к проблеме обеспечения 
доступности 
профессионального 
образования ЛОВЗ и 
инвалидами

2016 г. Проректор по 
учебно-
воспитательной
работе

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов, услуг

1 Подготовка и
проведение
семинаров,
конференций,
курсов
повышения
квалификации

- Обучающие семинары по 
вопросам оптимизации 
форм, методов обучения и 
изложения учебного 
материала с учетом 
индивидуальных 
особенностей студентов с 
ОВЗ в рамках
образовательного стандарта
- Консультации педагогов по 
вопросам организации 
педагогического процесса с 
учетом специфики 
организации обучения 
студентов с ОВЗ

г.
Комсомол ьс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№1

Повышение 
компетентности 
педагогических работников 
по проблеме обеспечения 
доступности объектов и 
услуг для инвалидов и лиц 
с ОВЗ

2016 г. Первый
проректор

2 Инструктирован 
ие сотрудников

1. Инструктаж 
педагогических работников:

Г,

Комсомол ьс
Соблюдение требований по 
организации рабочих мест

2016 г. Первый
проректор



- организация рабочего 
места обучающегося с ОВЗ
- выработка рекомендаций 
для преподавателей по 
вопросам специфики 
организации обучения 
студентов с ОВЗ;
2. Инструктаж сотрудников 
АХЧ:
- обслуживание 
обучающихся с ОВЗ в 
гардеробе
- обслуживание 
обучающихся с ОВЗ в 
столовой, буфете

к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№1

для обучающихся с ОВЗ

Созданы комфортные 
условия для обслуживания 
студентов с ОВЗ

Зам. проректора 
по КС и ХВ

«Дорожная карта» - план мероприятий (Учебный корпус №2)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание работ Адрес
объекта

Ожидаемый результат 
(по состоянию 
доступности)

Сроки
реализации

Объем
финансирования

Ответственный
исполнитель

Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы
1 Внесение в - Правила приема Локальные акты содержат 2018 г. Начальник

локальные акты обучающихся; разделы по работе с договорного
университета - Положение о работе инвалидами и лицами с отдела
разделов по приемной комиссии; ОВЗ
работе с лицами - Положение о
ОВЗ и промежуточной аттестации; Информация размещена на Ответственный
инвалидами - Положение об организации сайте и стендах секретарь

учебного процесса университета в разделе приемной
«Абитуриентам» комиссии

2 Обеспечение - Создание специального Создание отдельной 2018 г. Начальник ИТ-
информационно раздела (страницы) на сайте вкладки на сайте управления
й открытости университета для инвалидов университета «Доступная По мере
университета и лиц с ОВЗ среда» поступления

- Адаптация сайта для лиц с актуальных
ограниченным зрением Пополнение вкладки материалов



новыми документами
Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов

1 Территория, 
прилегающая к 
зданию 
(участок)

1. Укладка тактильной 
плитки перед лестницей и 
пандусом
2. Автостоянка-нанесение 
спец, разметки на 
асфальтовое покрытие

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№2

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2018 г. 30 000 руб. 

30 000 руб.

Ведущий 
инженер ОКС

Зам. проректора 
по КС и ХВ

2 Вход (выходы) в 
здание

1. Установка поручней
2. Установка средств 
навигационно
информационной поддержки

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№2

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2018 г. 90 000 руб. 
27 000 руб.

Зам. проректора 
по КС и ХВ

3 Путь(пути) 
движения 
внутри здания (в 
т.ч. пути 
эвакуации)

1. Оборудование лестницы 
подъемником
2. Установка пандуса

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№2

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2018 г. 262 000 руб. Главный
инженер

4 Санитарно-
гигиенические
помещения

1. Установка специального 
оборудования, в т.ч. 
сантехники
2. Демонтаж и подводка 
коммуникаций
3. Расширение дверных 
проемов с отделкой и 
заменой дверей

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№2

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2018 г. 70 000 руб. 

20 000 руб.

Ведущий 
инженер по 
эксплуатации

Ведущий 
инженер ОКС

5 Система 
информации на 
объекте (на всех 
зонах)

1. Установка тактильных 
табличек и направляющих 
дорожек

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№2

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обес печ и вающей 
доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2018 г. 200 000 руб. Зам. проректора 
по КС и ХВ

6 Мероприятия по 
оборудованию 
аудитории для 
инвалидов и лиц 
сОВЗ

1. Оборудование аудитории 
специальными учебными 
местами для разных
I /O T /a n A n iJ IJ  I4UDQ П1Л ПЛО ( L1P IVUIVI и р м м  Ш  IL> О.’ 1 Г 1Д  VJ U у а < v

менее 3-х одноместных 
столов)

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр.
IIpu m u q  97

уч.корп.№2

Создание и развитие
инфраструктуры,
обеспечивающей
П Г»РТ\/П 14П О Тк \Л  W aU P C T R O  ** —  *-------------

образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2018 г. 10 000 руб. Начальник
МТОУП



Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг
1 Реализация 

адаптированных 
образовательных 
программ 
профессиональн 
ого обучения 
инвалидов с 
учетом
особенностей их 
психофизическо 
го развития и 
индивидуальных 
возможностей

Разработка и реализация 
программ
профессионального
обучения

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№2

Повышение доступности 
обучения лиц ОВЗ и 
инвалидов

2017 г. Первый
проректор

2 Дистанционная
форма
предоставления
услуг

Создание Банка 
дистанционных курсов по 
общеобразовательным 
учебным дисциплинам

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№2

Информационное 
обеспечение 
дистанционного 
образования детей- 
инвалидов

2017 г. Первый
проректор

3 Информационны 
е и
просветительски 
е мероприятия, 
направленные на 
преодоление 
социальной 
разобщенности в 
обществе и 
формирование 
позитивного 
отношения к 
проблеме 
обеспечения 
доступной среды 
жизнедеятел ьнос 
ти для 
инвалидов и 
ЛОВЗ

- Культурно-массовые и 
другие общественно
полезные мероприятия 
университета с включением 
обучающихся из числа 
инвалидов и с ОВЗ;
- Классные часы, 
направленные на решение 
проблемы преодоления 
социальной разобщенности в 
обществе

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№2

Позитивное отношение 
субъектов
образовательного процесса 
к проблеме обеспечения 
доступности 
профессионального 
образования ЛОВЗ и 
инвалидами

2017 г. проректор по 
учебно-
воспитательной
работе

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов, услуг



1 Подготовка и
проведение
семинаров,
конференций,
курсов
повышения
квалификации

- Обучающие семинары по 
вопросам оптимизации 
форм, методов обучения и 
изложения учебного 
материала с учетом 
индивидуальных 
особенностей студентов с 
ОВЗ в рамках
образовательного стандарта
- Консультации педагогов по 
вопросам организации 
педагогического процесса с 
учетом специфики 
организации обучения 
студентов с ОВЗ

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№2

Повышение 
компетентности 
педагогических работников 
по проблеме обеспечения 
доступности объектов и 
услуг для инвалидов и лиц 
с ОВЗ

2017 г. проректор по 
учебно-
воспитательной
работе

2 Инструктирован 
ие сотрудников

1. Инструктаж 
педагогических работников:
- организация рабочего 
места обучающегося с ОВЗ
- выработка рекомендаций 
для преподавателей по 
вопросам специфики 
организации обучения 
студентов с ОВЗ;
2. Инструктаж сотрудников 
АХЧ:
- обслуживание 
обучающихся с ОВЗ в 
гардеробе
- обслуживание 
обучающихся с ОВЗ в 
столовой, буфете

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№2

Соблюдение требований по 
организации рабочих мест 
для обучающихся с ОВЗ

Созданы комфортные 
условия для обслуживания 
студентов с ОВЗ

2016 г. Первый
проректор

Зам. проректора 
по КС и ХВ

«Дорожная карта» - план мероприятий (Учебный корпус №3)

№ Наименование Содержание работ Адрес Ожидаемый результат Сроки Объем Ответственный
п/п мероприятия объекта (по состоянию реализации финансирования исполнитель



доступности)
Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы

1 Внесение в 
локальные акты 
университета 
разделов по 
работе с лицами 
ОВЗ и 
инвалидами

- Правила приема 
обучающихся;
- Положение о работе 
приемной комиссии;
- Положение о 
промежуточной аттестации;
- Положение об организации 
учебного процесса

Локальные акты содержат 
разделы по работе с 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ

Информация размещена на 
сайте и стендах 
университета в разделе 
«Абитуриентам»

2016 г. Начальник
договорного
отдела

Ответственный
секретарь
приемной
комиссии

2 Обеспечение 
информационно 
й открытости 
университета

- Создание специального 
раздела (страницы) на сайте 
университета для инвалидов 
и лиц с ОВЗ
- Адаптация сайта для лиц с 
ограниченным зрением

Создание отдельной 
вкладки на сайте 
университета «Доступная 
среда»

Пополнение вкладки 
новыми документами

2016 г.

По мере 
поступления 
актуальных 
материалов

Начальник ИТ- 
управления

Раздел П. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов
1 Путь(пути) 

движения 
внутри здания (в 
т.ч. пути 
эвакуации)

1. Оборудование лестницы 
подъемником
2. Установка поручней

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№3

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2018 г. 262 000 руб. 

42 000 руб.

Главный
инженер

2 Вход (выходы) в 
здание

1. Установка пандуса
2. Укладка тактильной 
плитки перед лестницей и 
пандусом

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№3

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2018 г. 60 000 руб. 
6 000 руб.

Ведущий 
инженер ОКС

3 Автостоянка 
(площадка для 
остановки 
спец.средств)

1. Нанесение спец.разметки 
на асфальтовое покрытие

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№3

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2018 г. 30 000 руб. Зам. проректора 
по КС и ХВ

4 Система 
информации на 
объекте (на всех

1. Установка средств 
навигационно
информационной поддержки

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр.

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспеч и вающей

2018 г. 34 000 руб. Зам. проректора 
по КС и ХВ



зонах) 2. Установка тактильных 
табличек и направляющих 
дорожек

Ленина, 27, 
уч.корп.№3

доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

165 000 руб.

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

1. Установка специального 
оборудования, в т.ч. 
сантехники
2. Демонтаж и подводка 
коммуникаций
3. Расширение дверных 
проемов с отделкой и 
заменой дверей

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№3

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2018 г. 70 000 руб. 

20 000 руб.

Ведущий 
инженер по 
эксплуатации

Ведущий 
инженер ОКС

6 Мероприятия по 
оборудованию 
аудитории для 
инвалидов и лиц 
сОВЗ

1. Оборудование аудитории 
специальными учебными 
местами для разных 
категорий инвалидов (не 
менее 3-х одноместных 
столов)

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№3

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2018 г. 10 000 руб. Начальник
МТОУП

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг
1 Реализация 

адаптированных 
образовательных 
программ 
профессиональн 
ого обучения 
инвалидов с 
учетом
особенностей их 
психофизическо 
го развития и 
индивидуальных 
возможностей

Разработка и реализация 
программ
профессионального
обучения

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№3

Повышение доступности 
обучения лиц ОВЗ и 
инвалидов

2016 г. Первый
проректор

2 Дистанционная
форма
предоставления
услуг

Создание Банка 
дистанционных курсов по 
общеобразовательным 
учебным дисциплинам

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№3

Информационное 
обеспечение 
дистанционного 
образования детей- 
инвалидов

2016 г. Первый
проректор

3 Информационны 
е и
просветительски

- Культурно-массовые и 
другие общественно
полезные мероприятия

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр.

Позитивное отношение 
субъектов
образовательного процесса

2016 г. Проректор по
учебно-
воспитательной



е мероприятия, 
направленные на 
преодоление 
социальной 
разобщенности в 
обществе и 
формирование 
позитивного 
отношения к 
проблеме 
обеспечения 
доступной среды 
жизнедеятельное 
ти для 
инвалидов и 
ЛОВЗ

университета с включением 
обучающихся из числа 
инвалидов и с ОВЗ;
- Классные часы, 
направленные на решение 
проблемы преодоления 
социальной разобщенности в 
обществе

Ленина, 27, 
уч.корп.№3

к проблеме обеспечения 
доступности 
профессионального 
образования ЛОВЗ и 
инвалидами

работе

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов, услуг

1 Подготовка и
проведение
семинаров,
конференций,
курсов
повышения
квалификации

- Обучающие семинары по 
вопросам оптимизации 
форм, методов обучения и 
изложения учебного 
материала с учетом 
индивидуальных 
особенностей студентов с 
ОВЗ в рамках
образовательного стандарта
- Консультации педагогов по 
вопросам организации 
педагогического процесса с 
учетом специфики 
организации обучения 
студентов с ОВЗ

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№3

Повышение 
компетентности 
педагогических работников 
по проблеме обеспечения 
доступности объектов и 
услуг для инвалидов и лиц 
с ОВЗ

2016 г. Первый
проректор

2 Инструктирован 
ие сотрудников

1. Инструктаж 
педагогических работников:
- организация рабочего 
места обучающегося с ОВЗ
- выработка рекомендаций 
для преподавателей по 
вопросам специфики

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№3

Соблюдение требований по 
организации рабочих мест 
для обучающихся с ОВЗ

Созданы комфортные 
условия для обслуживания 
студентов с ОВЗ

2016 г. первый
проректор



организации обучения 
студентов с ОВЗ;
2. Инструктаж сотрудников 
АХЧ:
- обслуживание 
обучающихся с ОВЗ в 
гардеробе
- обслуживание 
обучающихся с ОВЗ в 
столовой, буфете

Зам. проректора 
по КС и ХВ

«Дорожная карта» - план мероприятий (Учебный корпус №4)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание работ Адрес
объекта

Ожидаемый результат 
(по состоянию 
доступности)

Сроки
реализации

Объем
финансирования

Ответственный
исполнитель

Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы
1 Внесение в 

локальные акты 
университета 
разделов по 
работе с лицами 
ОВЗ и 
инвалидами

- Правила приема 
обучающихся;
- Положение о работе 
приемной комиссии;
- Положение о 
промежуточной аттестации;
- Положение об организации 
учебного процесса

Локальные акты содержат 
разделы по работе с 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ

Информация размещена на 
сайте и стендах 
университета в разделе 
«Абитуриентам»

2016 г. Начальник
договорного
отдела

Ответственный
секретарь
приемной
комиссии

2 Обеспечение 
информационно 
й открытости 
университета

- Создание специального 
раздела (страницы) на сайте 
университета для инвалидов 
и лиц с ОВЗ
- Адаптация сайта для лиц с 
ограниченным зрением

Создание отдельной 
вкладки на сайте 
университета «Доступная 
среда»

Пополнение вкладки 
новыми документами

2016 г.

По мере 
поступления 
актуальных 
материалов

Начальник ИТ- 
управления

Раздел U. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов
1 Путь(пути) 

движения 
внутри здания (в

1. Оборудование лестницы 
подъемником
2. Установка поручней

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр.

Создание и развитие
инфраструктуры,
обеспечивающей

2019 г. 262 000 руб. 

24 000 руб.

Главный
инженер



т.ч. пути 
эвакуации)

Ленина, 27, 
уч.корп.№4

доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2 Вход (выходы) в 
здание

1. Установка пандуса
2. Укладка тактильной 
плитки перед лестницей и 
пандусом

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№4

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2019 г. 20 000 руб. 

9 000 руб.

Ведущий 
инженер ОКС

3 Автостоянка 
(площадка для 
остановки 
спец.средств)

1. Нанесение спец.разметки 
на асфальтовое покрытие

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№4

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2019 г. 25 000 руб. Зам. проректора 
по КС и ХВ

4 Система 
информации на 
объекте (на всех 
зонах)

1. Установка средств 
навигационно
информационной поддержки
2. Установка тактильных 
табличек и направляющих 
дорожек

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№4

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2019 г. 11 000 руб. 

80 000 руб.

Зам. проректора 
по КС и ХВ

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

1. Установка специального 
оборудования, в т.ч. 
сантехники
2. Демонтаж и подводка 
коммуникаций
3. Расширение дверных 
проемов с отделкой и 
заменой дверей

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№4

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2019 г. 70 000 руб. 

20 000 руб.

Ведущий 
инженер по 
эксплуатации

Ведущий 
инженер ОКС

6 Мероприятия по 
оборудованию 
аудитории для 
инвалидов и лиц 
сОВЗ

1. Оборудование аудитории 
специальными учебными 
местами для разных 
категорий инвалидов (не 
менее 3-х одноместных 
столов)

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№4

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обес печи вающей 
доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2019 г. 10 000 руб. Начальник
МТОУП

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг
1 Реализация

адаптированных
образовательных

Разработка и реализация 
программ
профессионального

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр.

Повышение доступности 
обучения лиц ОВЗ и 
инвалидов

2016 г. Первый
проректор



программ 
профессиональн 
ого обучения 
инвалидов с 
учетом
особенностей их 
психофизическо 
го развития и 
индивидуальных 
возможностей

обучения Ленина, 27, 
уч.корп.№4

2 Дистанционная
форма
предоставления
услуг

Создание Банка 
дистанционных курсов по 
общеобразовательным 
учебным дисциплинам

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№4

Информационное 
обеспечение 
дистанционного 
образования детей- 
инвалидов

2016 г. Первый
проректор

3 Информационны 
е и
просветительски 
е мероприятия, 
направленные на 
преодоление 
социальной 
разобщенности в 
обществе и 
формирование 
позитивного 
отношения к 
проблеме 
обеспечения 
доступной среды 
жизнедеятельное 
ти для 
инвалидов и 
ЛОВЗ

- Культурно-массовые и 
другие общественно
полезные мероприятия 
университета с включением 
обучающихся из числа 
инвалидов и с ОВЗ;
- Классные часы, 
направленные на решение 
проблемы преодоления 
социальной разобщенности в 
обществе

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№4

Позитивное отношение 
субъектов
образовательного процесса 
к проблеме обеспечения 
доступности 
профессионального 
образования ЛОВЗ и 
инвалидами

2016 г. Проректор по 
учебно-
воспитательной
работе

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов, услуг

1 Подготовка и 
проведение 
семинаров, 
конференций,

- Обучающие семинары по 
вопросам оптимизации 
форм, методов обучения и 
изложения учебного

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27,

Повышение 
компетентности 
педагогических работников 
по проблеме обеспечения

2016 г. Проректор по 
учебно-
воспитательной
работе



курсов
повышения
квалификации

материала с учетом 
индивидуальных 
особенностей студентов с 
ОВЗ в рамках
образовательного стандарта 
- Консультации педагогов по 
вопросам организации 
педагогического процесса с 
учетом специфики 
организации обучения 
студентов с ОВЗ

уч.корп.№4 доступности объектов и 
услуг для инвалидов и лиц 
с ОВЗ

2 Инструктирован 
не сотрудников

1. Инструктаж 
педагогических работников:
- организация рабочего 
места обучающегося с ОВЗ
- выработка рекомендаций 
для преподавателей по 
вопросам специфики 
организации обучения 
студентов с ОВЗ;
2. Инструктаж сотрудников 
АХЧ:
- обслуживание 
обучающихся с ОВЗ в 
гардеробе
- обслуживание 
обучающихся с ОВЗ в 
столовой, буфете

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№4

Соблюдение требований по 
организации рабочих мест 
для обучающихся с ОВЗ

Созданы комфортные 
условия для обслуживания 
студентов с ОВЗ

2016 г. Первый
проректор

Зам. проректора 
по КС и ХВ

«Дорожная карта» - план мероприятий (Учебный корпус №5)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание работ Адрес
объекта

Ожидаемый результат 
(по состоянию 
доступности)

Сроки
реализации

Объем
финансирования

Ответственный
исполнитель

Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы
1 Внесение в 

локальные акты
- Правила приема 
обучающихся;

Локальные акты содержат 
разделы по работе с

2016 г. Начальник
договорного



университета 
разделов по 
работе с лицами 
ОВЗ и 
инвалидами

- Положение о работе 
приемной комиссии;
- Положение о 
промежуточной аттестации;
- Положение об организации 
учебного процесса

инвалидами и лицами с 
ОВЗ

Информация размещена на 
сайте и стендах 
университета в разделе 
«Абитуриентам»

отдела

Ответственный
секретарь
приемной
комиссии

2 Обеспечение 
информационно 
й открытости 
университета

- Создание специального 
раздела (страницы) на сайте 
университета для инвалидов 
и лиц с ОВЗ
- Адаптация сайта для лиц с 
ограниченным зрением

Создание отдельной 
вкладки на сайте 
университета «Доступная 
среда»

Пополнение вкладки 
новыми документами

2016 г.

По мере 
поступления 
актуальных 
материалов

Начальник ИТ- 
управления

>аздел П. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов
1 Путь (пути) 

движения 
внутри здания (в 
т.ч. пути 
эвакуации)

1. Оборудование лестницы 
подъемником
2. Установка поручней

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№5

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2020 г. 262 000 руб. 

60 000 руб.

Главный
инженер

2 Вход (выходы) в 
здание

1. Укладка тактильной 
плитки перед лестницей и 
пандусом

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№5

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2020 г. 6 000 руб. Зам. проректора 
поКСиХВ

3 Автостоянка 
(площадка для 
остановки 
спец.средств)

1. Нанесение спец.разметки 
на асфальтовое покрытие

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№5

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2020 г. 20 000 руб. Зам. проректора 
по КС и ХВ

4 Система 
информации на 
объекте (на всех 
зонах)

1. Установка средств 
навигационно
информационной поддержки
2. Установка тактильных 
табличек и направляющих
дирижск

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№5

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2020 г. 11 000 руб. 

90 000 руб.

Зам. проректора 
по КС и ХВ



5 Санитарно-
гигиенические
помещения

1. Установка специального 
оборудования, в т.ч. 
сантехники
2. Демонтаж и подводка 
коммуникаций
3. Расширение дверных 
проемов с отделкой и 
заменой дверей

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№5

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2020 г. 70 000 руб. 

20 000 руб.

Ведущий 
инженер по 
эксплуатации

Ведущий 
инженер ОКС

6 Мероприятия по 
оборудованию 
аудитории для 
инвалидов и лиц 
сОВЗ

1.  Оборудование аудитории 
специальными учебными 
местами для разных 
категорий инвалидов (не 
менее 3-х одноместных 
столов)

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№5

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2020 г. 10 000 руб. Начальник
МТОУП

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг
1 Реализация 

адаптированных 
образовательных 
программ 
профессиональн 
ого обучения 
инвалидов с 
учетом
особенностей их 
психофизическо 
го развития и 
индивидуальных 
возможностей

Разработка и реализация 
программ
профессионального
обучения

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№5

Повышение доступности 
обучения лиц ОВЗ и 
инвалидов

2016 г. Первый
проректор

2 Дистанционная
форма
предоставления
услуг

Создание Банка 
дистанционных курсов по 
общеобразовательным 
учебным дисциплинам

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№5

Информационное 
обеспечение 
дистанционного 
образования детей- 
инвалидов

2016 г. Первый
проректор

3 Информационны 
е и
просветительски 
е мероприятия, 
направленные на 
преодоление 
социальной

- Культурно-массовые и 
другие общественно
полезные мероприятия 
университета с включением
A ^ / l l O I A I H I I V ^ n  1 I O  Ш 1 Л П О

I U 1 U U ^ H A V / I  r i j  1  H b J  i d

инвалидов и с ОВЗ;
- Классные часы,

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27,
.  . . .  \ Г ~ С  
V ч .  i v w j j i  i . j

Позитивное отношение 
субъектов
образовательного процесса 
к проблеме обеспечения 
Д ОСТ}'* п н ости 
профессионального 
образования ЛОВЗ и

2016 г. Проректор по 
учебно-
воспитательной
работе



разобщенности в 
обществе и 
формирование 
позитивного 
отношения к 
проблеме 
обеспечения 
доступной среды 
жизнедеятельное 
ти для 
инвалидов и 
ЛОВЗ

направленные на решение 
проблемы преодоления 
социальной разобщенности в 
обществе

инвалидами

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов, услуг

1 Подготовка и
проведение
семинаров,
конференций,
курсов
повышения
квалификации

- Обучающие семинары по 
вопросам оптимизации 
форм, методов обучения и 
изложения учебного 
материала с учетом 
индивидуальных 
особенностей студентов с 
ОВЗ в рамках
образовательного стандарта
- Консультации педагогов по 
вопросам организации 
педагогического процесса с 
учетом специфики 
организации обучения 
студентов с ОВЗ

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№5

Повышение 
компетентности 
педагогических работников 
по проблеме обеспечения 
доступности объектов и 
услуг для инвалидов и лиц 
с ОВЗ

2016 г. Первый
проректор

2 Инструктирован 
ие сотрудников

1. Инструктаж 
педагогических работников:
- организация рабочего 
места обучающегося с ОВЗ
- выработка рекомендаций 
для преподавателей по 
вопросам специфики 
организации обучения 
студентов с 033 '
2. Инструктаж сотрудников 
АХЧ:

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
уч.корп.№5

Соблюдение требований по 
организации рабочих мест 
для обучающихся с ОВЗ

Созданы комфортные 
условия для обслуживания 
студентов с ОВЗ

2016 г. Первый
проректор

Зам. проректора 
по КС и ХВ



- обслуживание 
обучающихся с ОВЗ в 
гардеробе
- обслуживание 
обучающихся с ОВЗ в 
столовой, буфете

«Дорожная карта» - план мероприятий (Общежитие №3)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание работ Адрес
объекта

Ожидаемый результат 
(по состоянию 
доступности)

Сроки
реализации

Объем
финансирования

Ответственный
исполнитель

Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы
1 Внесение в 

локальные акты 
университета 
разделов по 
работе с лицами 
ОВЗ и 
инвалидами

- Правила приема 
обучающихся

Локальные акты содержат 
разделы по работе с 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ

Информация размещена на 
сайте и стендах 
университета в разделе 
«Абитуриентам»

2016 г. Начальник
договорного
отдела

Ответственный
секретарь
приемной
комиссии

2 Обеспечение 
информационно 
й открытости 
университета

- Создание специального 
раздела (страницы) на сайте 
университета для инвалидов 
и лиц с ОВЗ
- Адаптация сайта для лиц с 
ограниченным зрением

Создание отдельной 
вкладки на сайте 
университета «Доступная 
среда»

Пополнение вкладки 
новыми документами

2016 г.

По мере 
поступления 
актуальных 
материалов

Начальник ИТ- 
управления

>аздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов
1 Путь(пути) 

движения 
внутри здания (в 
т.ч. пути 
эвакуации)

1. Оборудование лестницы 
подъемником
2. Установка поручней

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
общежитие 
№3

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
проживания инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2020 г. 262 000 руб. 

70 000 руб.

Главный
инженер

2 Вход (выходы) в 1. Укладка тактильной г. Создание и развитие 2020 г. 6 000 руб. Зам. проректора



здание плитки перед лестницей и 
пандусом

Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
общежитие 
№3

инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
проживания инвалидов и 
лиц с ОВЗ

по КС и ХВ

3 Территория, 
прилегающая к 
общежитию 
(участок)

1. Устранение барьеров на 
пути следования
2. Выравнивание асфальта
3. Демонтаж бортиков
4. Устройство съездов
5. Установка тактильных 
средств на пути следования
6. Установка дублирующих 
рельефных знаков, яркой 
контрастной маркировки

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
общежитие 
№3

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
проживания инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2020 г. 60 000 руб. Главный
инженер

4 Автостоянка 
(площадка для 
остановки 
спец.средств)

1. Нанесение спец.разметки 
на асфальтовое покрытие

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
общежитие 
№3

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
проживания инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2020 г. 9 000 руб. Зам. проректора 
по КС и ХВ

5 Система 
информации на 
объекте (на всех 
зонах)

1. Установка средств 
навигационно
информационной поддержки
2. Установка тактильных 
табличек и направляющих 
дорожек

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
общежитие 
№3

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
проживания инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2020 г. 22 000 руб. 

80 000 руб.

6 Санитарно-
гигиенические
помещения

1. Установка специального 
оборудования, в т.ч. 
сантехники
2. Демонтаж и подводка 
коммуникаций
3. Расширение дверных 
проемов с отделкой и 
заменой дверей

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
общежитие 
№3

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
проживания инвалидов и 
лице ОВЗ

2020 г. 70 000 руб. 

20 000 руб.

Ведущий 
инженер по 
эксплуатации

Ведущий 
инженер ОКС

7 Оборудование
ж и л ы х
помещений для 
проживания

1. Расширение дверных
п п л ^ и л о  г» лтпапь*Л11 11 
n j/u v m u u  v i^w iivun  n

заменой дверей
2. Провести ремонтные

г.
!/•„..--- „
ivumvuiviujiD^

к-н/А, пр. 
Ленина, 27,

Создание и развитие 
И нф раструктуры , 
обеспечивающей 
доступность и качество

2020 г. 20 000 руб. 

90 000 руб.

Ведущий 
и н ж ен ер  О К С

Ведущий



инвалидов и лиц 
сОВЗ

работы и обустройство 3-х 
жилых комнат в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями

общежитие
№3

проживания инвалидов и 
лиц с ОВЗ

инженер ОКС

Раздел П1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг
1 Совершенствова 

ние нормативно
правовых 
организационны 
х механизмов 
формирования 
доступной среды 
для
жизнедеятельное 
ти инвалидов и 
лиц с ОВЗ

Проведение обследований 
помещений общежития при 
их реконструкции с 
составлением актов 
обследования на наличие 
элементов доступности для 
инвалидов

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
общежитие 
№3

Выявление помещений, 
нуждающихся в 
оборудовании элементами 
доступности для инвалидов

2016 г. Первый
проректор

2 Повышение 
уровня 
доступности 
проживания 
инвалидов и лиц 
с ОВЗ

Определение уровня 
доступности обучения 
инвалидов и адаптация 
(обустройство и 
приспособление) помещений 
и услуг (путем ремонта, 
дооборудования 
тех.средствами адаптации)

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
общежитие 
№3

Создание доступной 
образовательной среды для 
инвалидов и лиц с ОВЗ

2016 г. Проректор по 
КСиХВ

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов, услуг

1 Прохождение 
обучения на 
курсах 
повышения 
квалификации

Участие в семинарах и 
др.мероприятиях по 
проблемам инвалидов

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
общежитие 
№3

Повышение 
компетентности 
работников по проблеме 
обеспечения доступности 
объектов и услуг для 
инвалидов и лиц с ОВЗ

2016 г. Проректор по 
учебно-
воспитательной
работе
Заведующая
общежитием

«Дорожная карта» - план мероприятий (Часть общежития №2)

№ Наименование Содержание работ Адрес Ожидаемый результат Сроки Объем Ответственный
п/п мероприятия объекта (по состоянию реализации финансирования исполнитель



доступности)
Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы

1 Внесение в 
локальные акты 
университета 
разделов по 
работе с лицами 
ОВЗ и 
инвалидами

- Правила приема 
обучающихся

Локальные акты содержат 
разделы по работе с 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ

Информация размещена на 
сайте и стендах 
университета в разделе 
«Абитуриентам»

2016 г. Начальник
договорного
отдела

Ответственный
секретарь
приемной
комиссии

2 Обеспечение 
информационно 
й открытости 
университета

- Создание специального 
раздела (страницы) на сайте 
университета для инвалидов 
и лиц с ОВЗ
- Адаптация сайта для лиц с 
ограниченным зрением

Создание отдельной 
вкладки на сайте 
университета «Доступная 
среда»

Пополнение вкладки 
новыми документами

2016 г.

По мере 
поступления 
актуальных 
материалов

Начальник ИТ- 
управления

Раздел П. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов
1 Путь(пути) 

движения 
внутри здания (в 
т.ч. пути 
эвакуации)

1. Оборудование лестницы 
подъемником
2. Установка поручней

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
общежитие 
№2

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
проживания инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2021 г. 262 000 руб. 

60 000 руб.

Главный
инженер

2 Вход (выходы) в 
здание

1. Укладка тактильной 
плитки перед лестницей и 
пандусом
2. Установка пандуса

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
общежитие 
№2

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
проживания инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2021 г. 9 000 руб. 

350 000 руб.

Зам. Проректора 
по КС и ХВ

3 Территория, 
прилегающая к 
общежитию 
(участок)

1. Устранение барьеров на 
пути следования
2. Выравнивание асфальта
3. Демонтаж бортиков
4. Устройство съездов
5. Установка тактильных 
средств на пути следования
6. Установка дублирующих 
рельефных знаков, яркой

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
общежитие 
№2

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
проживания инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2021 г. 40 000 руб. Главный
инженер



контрастной маркировки
4 Автостоянка 

(площадка для 
остановки 
спец.средств)

1. Нанесение спец.разметки 
на асфальтовое покрытие

г.
Комсомол ьс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
общежитие 
№2

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
проживания инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2021 г. 25 000 руб. Зам. Проректора 
по КС и ХВ

5 Система 
информации на 
объекте (на всех 
зонах)

1. Установка средств 
навигационно
информационной поддержки
2. Установка тактильных 
табличек и направляющих 
дорожек

г.
Комсомол ьс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
общежитие 
№2

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
проживания инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2021 г. 22 000 руб. 

160 000 руб.

Зам. Проректора 
по КС и ХВ

6 Санитарно-
гигиенические
помещения

1. Установка специального 
оборудования, в т.ч. 
сантехники
2. Демонтаж и подводка 
коммуникаций
3. Расширение дверных 
проемов с отделкой и 
заменой дверей

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
общежитие 
№2

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
проживания инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2021 г. 140 000 руб. 

40 000 руб.

Ведущий 
инженер по 
эксплуатации

Ведущий 
инженер ОКС

7 Оборудование
жилых
помещений для 
проживания 
инвалидов и лиц 
сОВЗ

1. Расширение дверных 
проемов с отделкой и 
заменой дверей
2. Провести ремонтные 
работы и обустройство 3-х 
жилых комнат в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями

г.
Комсомольс 
к-н/А* пр. 
Ленина, 27, 
общежитие 
№2

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
проживания инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2021 г. 40 000 руб. 

90 000 руб.

Ведущий 
инженер ОКС

Ведущий 
инженер ОКС

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг
1 Совершенствова 

ние нормативно
правовых 
организационны 
х механизмов
Л л п »  1 И П А П 0 1  П 1 Я  
v jj u p i v i u p v j u a i  1Г 1 /1

доступной среды
ДЛЯ

Проведение обследований 
помещений общежития при 
их реконструкции с 
составлением актов 
обследования на наличие 
элементов доступности для 
инвалидов

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
общежитие
х г и л

Выявление помещений, 
нуждающихся в 
оборудовании элементами 
доступности для инвалидов

2017 г. Проректор по 
учебно-
воспитательной
работе



жизнедеятельное 
ти инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2 Повышение 
уровня 
доступности 
проживания 
инвалидов и лиц 
с ОВЗ

Определение уровня 
доступности обучения 
инвалидов и адаптация 
(обустройство и 
приспособление) помещений 
и услуг (путем ремонта, 
дооборудования 
тех.средствами адаптации)

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
общежитие 
№2

Создание доступной 
образовательной среды для 
инвалидов и лиц с ОВЗ

2017 г. Проректор по 
КСиХВ

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов, услуг

1 Прохождение 
обучения на 
курсах 
повышения 
квалификации

Участие в семинарах и 
др.мероприятиях по 
проблемам инвалидов

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
общежитие 
№2

Повышение 
компетентности 
работников по проблеме 
обеспечения доступности 
объектов и услуг для 
инвалидов и лиц с ОВЗ

2017 г. Проректор по 
учебно-
воспитательной
работе
Заведующая
общежитием

«Дорожная карта» - план мероприятий (Спорткомплекс)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание работ Адрес
объекта

Ожидаемый результат 
(по состоянию 
доступности)

Сроки
реализации

Объем
финансирования

Ответственный
исполнитель

Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы
1 Внесение в 

локальные акты 
университета 
разделов по 
работе с лицами 
ОВЗ и 
инвалидами

- Правила приема 
обучающихся

Локальные акты содержат 
разделы по работе с 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ

Информация размещена на 
сайте и стендах 
университета в разделе 
«Абитуриентам»

2016 г. Начальник
договорного
отдела

Ответственный
секретарь
приемной
комиссии

2 Обеспечение 
информационно 
й открытости

- Создание специального 
раздела (страницы) на сайте 
университета для инвалидов

Создание отдельной 
вкладки на сайте 
университета «Доступная

2016 г. 

По мере

Начальник ИТ- 
управления



университета лиц с ОВЗ
- Адаптация сайта для лиц с 
ограниченным зрением

среда»

Пополнение вкладки 
новыми документами

поступления
актуальных
материалов

Раздел П. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов
1 Путь(пути) 

движения 
внутри здания (в 
т.ч. пути 
эвакуации)

1. Установка поручней г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
спорткомпл 
екс

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
жизни инвалидов и лиц с 
ОВЗ

2021 г. 40 000 руб. Главный
инженер

2 Вход (выходы) в 
здание

1. Укладка тактильной 
плитки перед лестницей и 
пандусом

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
спорткомпл 
екс

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
жизни инвалидов и лиц с 
ОВЗ

2021 г. 10 000 руб. Зам проректора 
по КС и ХВ

3 Автостоянка 
(площадка для 
остановки 
спец.средств)

1. Нанесение спец.разметки 
на асфальтовое покрытие

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
спорткомпл 
екс

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
жизни инвалидов и лиц с 
ОВЗ

2021 г. 8 000 руб. Зам проректора 
по КС и ХВ

4 Система 
информации на 
объекте (на всех 
зонах)

1. Установка средств 
навигационно
информационной поддержки
2. Установка тактильных 
табличек и направляющих 
дорожек

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
спорткомпл 
екс

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
жизни инвалидов и лиц с 
ОВЗ

2021 г. 11 000 руб. 

20 000 руб.

Зам проректора 
по КС и ХВ

5

____ L

Санитарно-
гигиенические
помещения

________________L

1. Установка специального 
оборудования, в т.ч. 
сантехники
2. Демонтаж и подводка 
коммуникаций
3. Расширение дверных 
проемов с отделкой и
2ЯУРНЛЫ ПЙРПРМ- ----_____________  _

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
спорткомпл 
екс

Создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
жизни инвалидов и лиц с 
ОВЗ

2021 г. 70 000 руб. 

20 000 руб.

Ведущий 
инженер по 
эксплуатации

Ведущий 
инженер ОКС

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг
1 Повышение Инвалиды, г. Создание и развитие 2021 г. Проректор по



уровня 
доступности 
инвалидов и лиц 
с ОВЗ в
помещениях для 
занятий спортом

передвигающиеся в 
инвалидных колясках 
должны иметь возможность 
свободного доступа к 
тренажерам.

Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
спорткомпл 
екс

инфраструктуры, 
обеспечи вающей 
доступность и качество 
жизни инвалидов и лиц с 
ОВЗ

КСиХВ

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов, услуг

1 Прохождение 
обучения на 
курсах 
повышения 
квалификации

Участие в семинарах и 
др.мероприятиях по 
проблемам инвалидов

г.
Комсомольс 
к-н/А, пр. 
Ленина, 27, 
спорткомпл 
екс

Повышение 
компетентности 
работников по проблеме 
обеспечения доступности 
объектов и услуг для 
инвалидов и лиц с ОВЗ

2021 г. Заместитель зав. 
кафедры


