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также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий, 

возложенных на Академию, 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 объектов и услуг; 

- оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками 

информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для 

инвалидов предоставляемых для них услуг. 

5. «Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по 

поэтапному повышению значений показателей, предоставляемых услуг 

инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма 

(нозологиями), а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих получению услуг, таких как: 

- внесение в нормативные локальные акты Академии положений, 

обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской 

Федерации условий доступности объектов и услуг для инвалидов; 

- организация работы по обеспечению предоставления услуг 

инвалидам, в том числе альтернативными методами; 

- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с 

ограниченными возможностями, через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

6. Планируемое повышение значений показателей доступности 

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

исходя из норм: 
- Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; 

- Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 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 Российской Федерации от 26 декабря 

2014 года № 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»; 

- приказа Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 27 декабря 2011 года № 605 «Об утверждении свода правил 

«СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения» (СП 59.13330.2012)»; 

- приказа Министерства культуры Российской Федерации от 14 декабря 

2015 года № 3092 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
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по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг образовательных организации, подведомственных Министерству 

культуры Российской Федерации». 
6. Основные ожидаемые результаты реализации «Дорожной карты»: 

- увеличение доли доступных для инвалидов объектов в их общем 

количестве с 5% в 2015 году до 15% в 2020 году и 100% в 2030 году; 

- создание условий по исключению с 1 июля 2016 года приемки 

вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию 

объектов, не полностью приспособленных с учетом потребности инвалидов в 

соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов; 
- увеличение количества специальных образовательных программ, 

адаптированных для инвалидов (по зрению и слуху); 

- увеличение количества необходимой учебно-методической 

литературы для обеспечения образовательного процесса. 

7. Для достижения заявленных целей «Дорожной картой» 

предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов 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. 

8. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых 

условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов 

беспрепятственного доступа к объектам и услугам, таких как: 

- наличие объектов с низкой степенью доступности и полностью не 

доступных для инвалидов, 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 услуг наравне с другими 

лицами; 

- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не 

прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с 

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

владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками; 
- отсутствие в административных регламентах ряда государственных 

услуг, а также в должностных инструкциях работников положений, 

определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам 

помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами. 
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II. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
 

N 

п/п 

Наименование показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Едини

цы 

измере

ния 

Значение показателей Структурное подразделение, 

должностное лицо, 

ответственное за мониторинг и 

достижение запланированных 

значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2025 

год 

2030 

год 

 

1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в 

эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в 

которых предоставляются услуги, 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 

% 10,5 20,0 25,0 35,0 65,0 75,0 100 Проректор, курирующий 

вопросы строительства, 

реконструкции, ремонта зданий 

и сооружений Академии,  

проректор, курирующий 

хозяйственную деятельность 

Академии,  

проректор по вопросам 

организации деятельности 

филиалов, 

Управление капитального 

строительства и ремонта, 

Департамент региональной 

политики,  

руководители структурных 

подразделений,  



5 

 

центр инклюзивного 

образования Дирекции по 

развитию образования 

2. Удельный вес существующих объектов, 

которые в результате проведения после 1 июля 

2016 г. на них капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации полностью 

соответствуют требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг, от общего 

количества объектов, прошедших капитальный 

ремонт, реконструкцию, модернизацию 

% - 7,1 9,4 10,2 14,6 18,5 20,0 Проректор Академии, 

курирующий вопросы 

строительства, реконструкции, 

ремонта зданий и сооружений,  

проректор Академии, 

курирующий хозяйственную 

деятельность,  

проректор по вопросам 

организации деятельности 

филиалов, 

Управление капитального 

строительства и ремонта, 

Департамент региональной 

политики,  

руководители структурных 

подразделений,  

центр инклюзивного 

образования Дирекции по 

развитию образования 

3. Удельный вес существующих объектов, на 

которых до проведения капитального ремонта 

или реконструкции обеспечивается доступ 

инвалидов к месту предоставления услуги, 

предоставление необходимых услуг в 

дистанционном режиме, предоставление, когда 

это возможно, необходимых услуг по месту 

% 14,6 15,9 15,9 21,0 24,6 26,3 29,0 Проректор Академии, 

курирующий вопросы 

строительства, реконструкции, 

ремонта зданий и сооружений,  

проректор Академии, 

курирующий хозяйственную 

деятельность,  
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жительства инвалида, от общего количества 

объектов, на которых в настоящее время 

невозможно полностью обеспечить доступность 

с учетом потребностей инвалидов 

проректор по вопросам 

организации деятельности 

филиалов, 

Управление капитального 

строительства и ремонта, 

Департамент региональной 

политики,  

руководители структурных 

подразделений,  

центр инклюзивного 

образования Дирекции по 

развитию образования 

4. 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; 

% 16,4 38,6 52,6 52,6 78,9 84,2 100,0 Проректор Академии, 

курирующий хозяйственную 

деятельность,  

проректор по вопросам 

организации деятельности 

филиалов, 

Департамент региональной 

политики,  

руководители структурных 

подразделений,  

центр инклюзивного 

образования Дирекции по 

развитию образования 
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достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок 

5. 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 

% 5,0 20,0 25,0 25,0 70,0 75,0 100 Проректор Академии, 

курирующий хозяйственную 

деятельность,  

проректор по вопросам 

организации деятельности 

филиалов, 

центр инклюзивного 

Департамент региональной 

политики,  

образования Дирекции по 

развитию образования 

6. 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 

% 14,2 24,8 40,0 46,7 60,0 75,0 100 Проректор Академии, 

курирующий хозяйственную 

деятельность,  

проректор по вопросам 

организации деятельности 

филиалов, 

Департамент региональной 

политики,  

центр инклюзивного 

образования Дирекции по 

развитию образования 

7. Удельный вес объектов, имеющих 

утвержденные Паспорта доступности для 

инвалидов объекта и услуг, от общего 

% 81,1 100 100 100 100 100 100 Проректор Академии, 

курирующий хозяйственную 

деятельность,  
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количества объектов, на которых 

предоставляются услуги 

проректор по вопросам 

организации деятельности 

филиалов, 

Департамент региональной 

политики,  

Управление имущественных 

отношений,  

центр инклюзивного 

образования Дирекции по 

развитию образования 

8. Удельный вес услуг, предоставляемых с 

использованием русского жестового языка, с 

допуском сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика, от общего количества 

предоставляемых услуг 

% - 42,7 54,3 64,7 69,8 76,2 100 Проректор по вопросам 

реализации основных 

образовательных программ,  

проректор по вопросам 

организации деятельности 

филиалов, 

Департамент региональной 

политики,  

руководители структурных 

подразделений,  

центр инклюзивного 

образования Дирекции по 

развитию образования 

9. Доля работников Академии, прошедших 

инструктирование или обучение для работы с 

инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

% 10 80,0 90,0 100 100 100 100 Проректор по вопросам 

реализации основных 

образовательных программ,  

проректор по вопросам 

организации деятельности 

филиалов, 
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законодательством субъектов Российской 

Федерации, от общего числа работников, 

предоставляющих услуги 

Департамент региональной 

политики,  

руководители структурных 

подразделений,  

центр инклюзивного 

образования Дирекции по 

развитию образования 

10. Удельный вес услуг, предоставляемых 

инвалидам с сопровождением тьютора, от 

общего количества предоставляемых инвалидам 

услуг 

% - 1,2 1,5 5,0 10,0 20,0 25,0 Проректор по вопросам 

реализации основных 

образовательных программ,  

проректор по вопросам 

организации деятельности 

филиалов, 

Департамент региональной 

политики,  

руководители структурных 

подразделений,  

центр инклюзивного 

образования Дирекции по 

развитию образования 

11. Удельный вес услуг, предоставляемых 

инвалидам с сопровождением ассистента-

помощника, от общего количества 

предоставляемых услуг 

% - 1,2 1,5 5,0 10,0 20,0 25,0 Проректор по вопросам 

реализации основных 

образовательных программ,  

проректор по вопросам 

организации деятельности 

филиалов, 

Департамент региональной 

политики,  



10 

 

руководители структурных 

подразделений,  

центр инклюзивного 

образования Дирекции по 

развитию образования 

12. Удельный вес структурных подразделений 

Академии, предоставляющих услуги, 

официальные сайты которых адаптированы для 

лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 

% 82 100 100 100 100 100 100 Проректор по вопросам 

реализации основных 

образовательных программ,  

Департамент региональной 

политики,  

руководители структурных 

подразделений,  

центр инклюзивного 

образования Дирекции по 

развитию образования 
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III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители, 

соисполнители 

Срок реализации Планируемые результаты влияния мероприятия на 

повышение значения показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 

информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

I.1. РАНХиГС 

 Проведение паспортизации объектов и услуг Комиссия по проведения 

обследования и паспортизации 

объектов, 

Управление имущественных 

отношений, 

3 квартал 2017 г. Утверждение паспорта доступности объектов и услуг, 

предусмотренных приказом Минобрнауки России, 

определение объемов работ по обеспечению условий 

доступности и их финансирования, уточнение базовых 

значений показателей и сроков выполнения мероприятий. 

Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

 Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Проректор, в полномочия 

которого входит финансовая 

политика,  

Планово-финансовое управление  

3 квартал года, 

предшествующего 

отчетному 

Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям (обустройство пандусов и организация 

парковочных мест), на мероприятия "дорожной карты" 

 Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Проректор, в полномочия 

которого входит хозяйственная 

деятельность Академии, 

Проректор, в полномочия 

которого входит учебная 

деятельность, 

Центр инклюзивного образования 

Постоянно Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды 
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 Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Проректор, в полномочия 

которого входит учебная 

деятельность, 

Центр инклюзивного образования 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

 Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации 

Проректор, в полномочия 

которого входит финансовая 

политика,  

Планово-финансовое управление,  

Контрактная служба, 

Центр инклюзивного образования 

2016-2019 г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Приобретение индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

Проректор, в полномочия 

которого входит финансовая 

политика,  

Планово-финансовое управление,  

Контрактная служба, 

Центр инклюзивного образования 

2016-2018 г. Достижение значений показателей пунктов 2-6 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Оснащение объектов библиотек 

ассистивными приспособлениями и 

адаптивными средствами в целях обеспечения 

беспрепятственного доступа для инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата  

 

Проректор, в полномочия 

которого входит хозяйственная 

деятельность Академии, 

Проректор, в полномочия 

которого входит учебная 

деятельность, 

Центр инклюзивного образования 

 

 

 Оборудование входной группы дверей здания 

для МГН 

Проректор, в полномочия 

которого входит хозяйственная 

деятельность Академии, 

Проректор, в полномочия 

которого входит учебная 

деятельность, 

Центр инклюзивного образования 

 Возможность беспрепятственного перемещения в здание  
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 Изготовление визитных карточек для 

руководителей филиала с шрифтом Брайля, 

предназначенных для инвалидов по зрению 

 

Проректор, в полномочия 

которого входит учебная 

деятельность, 

Центр инклюзивного образования 

 Возможность беспрепятственного общения  

 Алтайский филиал 

I.1.1. Проведение паспортизации объектов и услуг Заместитель директора филиала 

по воспитательной работе, 

Начальник хозяйственного отдела, 

Начальник учебно-методического 

отдела 

3 квартал 2017 г. Утверждение паспорта доступности объектов и услуг, 

предусмотренных приказом Минобрнауки России, 

определение объемов работ по обеспечению условий 

доступности и их финансирования, уточнение базовых 

значений показателей и сроков выполнения мероприятий. 

Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам. 

I.1.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Заместитель директора филиала 

по воспитательной работе, 

Главный бухгалтер, Начальник 

хозяйственного отдела, Начальник 

учебно-методического отдела, 

собственник здания 

3 квартал года, 

предшествующего 

отчетному 

Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям (обустройство пандусов и организация 

парковочных мест), на мероприятия "дорожной карты" 

I.1.3. Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Заместитель директора филиала 

по воспитательной работе, 

Главный бухгалтер, Начальник 

хозяйственного отдела, Начальник 

учебно-методического отдела 

Постоянно Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды 
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I.1.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Заместитель директора филиала 

по воспитательной работе, 

Начальник хозяйственного отдела, 

Начальник учебно-методического 

отдела 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

I.1.5. Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации 

Заместитель директора филиала 

по воспитательной работе, 

Начальник хозяйственного отдела, 

Начальник учебно-методического 

отдела 

2016-2019 г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.1.6. Приобретение индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

Заместитель директора филиала 

по воспитательной работе, 

Начальник хозяйственного отдела, 

Начальник учебно-методического 

отдела 

2016-2018 г. Достижение значений показателей пунктов 2-6 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.2. Астраханский филиал 

I.2.1 Проведение паспортизации объектов и услуг Заместитель директора филиала 

по организационным вопросам. 

1 - 3 квартал 2016 г. Утверждение паспорта доступности объектов и услуг, 

предусмотренных приказом Минобрнауки России, 

определение объемов работ по обеспечению условий 

доступности и их финансирования, уточнение базовых 

значений показателей и сроков выполнения мероприятий. 

Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам. 

I.2.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

Директор филиала, заместитель 

директора филиала по 

организационным вопросам 

 Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям (обустройство пандусов и организация 

consultantplus://offline/ref=861711E5B21377584392428E60A343009EE9FE5BF04C773C91863BD0CFI9O9G
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картой" парковочных мест), на мероприятия "дорожной карты" 

I.2.3. Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Директор филиала, заместитель 

директора филиала по 

организационным вопросам 

 

Постоянно  

 

Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды  

I.2.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг  

Директор филиала, заместитель 

директора филиала по 

организационным вопросам 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным  

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

I.2.5. Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обустройство 

парковочных мест для транспорта инвалидов 

на прилегающей территории 

заместитель директора филиала по 

организационным вопросам 

2016 - 2018 г. Достижение значений показателей пунктов 1, 2, 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.2.6. Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации, проведение капитального 

(текущего) ремонта  

заместитель директора филиала по 

организационным вопросам 

2016 - 2018 г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.3. Балаковский филиал 

I.3.1. Проведение паспортизации объектов и услуг Директор 

Заместитель директора филиала 

по учебной и методической работе 

Начальник ОМТиХО 

2016-2017гг Утверждение паспорта доступности объектов и услуг, 

предусмотренных приказом Минобрнауки России, 

определение объемов работ по обеспечению условий 

доступности и их финансирования, уточнение базовых 

значений показателей и сроков выполнения мероприятий. 

Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

consultantplus://offline/ref=861711E5B21377584392428E60A343009EE9FE5BF04C773C91863BD0CFI9O9G
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дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам. 

I.3.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Директор 

Заместитель директора филиала 

по учебной и методической работе 

Начальник ОМТиХО 

III-й квартал года, 

предшедствующий 

отчетному 

Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям на мероприятия "дорожной карты" 

I.3.3. Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Директор филиала, Заместитель 

директора филиала по учебной и 

методической работе. 

 

Постоянно  

 

Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды  

I.3.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг  

Заместитель директора филиала 

по учебной и методической 

работе. 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным  

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

I.3.5. Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обустройство 

парковочных мест для транспорта инвалидов 

на прилегающей территории 

Начальник ОМТиХО 2021г. Достижение значений показателей пунктов 2-5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.3.6. Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации, проведение капитального 

(текущего) ремонта  

Начальник ОМТиХО 2018 - 2022 г. Достижение значений показателей пунктов 2 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.3.7. Приобретение и надлежащее размещение 

оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам 

(местам предоставления услуг) инвалидов, 

Начальник ОМТиХО 2020г. Достижение значений показателей пунктов 2 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 
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имеющих стойкие расстройства функции 

зрения, слуха и передвижения 

I.3.8. Приобретение индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры для 

размещения в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий,  

Начальник ОМТиХО 2022г. Достижение значений показателей пунктов 2-6 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.4. Брянский филиал 

I.4.1. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Директор филиала,  

заместители директора филиала, 

главный бухгалтер 

3-й квартал года, 

предшествующего 

отчетному 

Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям (обустройство пандусов и организация 

парковочных мест), на мероприятия "дорожной карты" 

I.4.2. Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Директор филиала,  

заместители директора филиала  

постоянно Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды 

I.4.3. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Директор филиала,  

заместители директора филиала  

1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

 

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

 

I.4.4. Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обустройство 

парковочных мест для транспорта инвалидов 

на прилегающей территории  

  

Директор филиала,  

заместители директора филиала, 

начальник отдела эксплуатации и 

безопасного функционирования  

2016 - 2020 гг. 

 

Достижение значений показателей пунктов 1, 2, 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.4.5. Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

Директор филиала,  

заместители директора филиала, 

2016 - 2020 гг. 

 

Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 
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(текстовой, графической, звуковой) 

информации, проведение капитального 

(текущего) ремонта 

начальник отдела эксплуатации и 

безопасного функционирования  

инвалидов объектов и услуг 

 Обеспечение  беспрепятственного 

пребывания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в учебных 

помещениях и других помещениях 

Директор филиала, заместители 

директора филиала 

начальник отдела эксплуатации и 

безопасного функционирования 

2017-2018 гг. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Реконструкция части дорожного тротуара с 

целью обеспечения доступного проезда 

инвалидов колясочников от остановок 

общественного транспорта к учебно-

административному корпусу Брянского 

филиала РАНХиГС 

Директор филиала, заместители 

директора филиала 

начальник отдела эксплуатации и 

безопасного функционирования 

2018 г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Капитальный ремонт с реконструкцией 

главного входа, фойе и лекционной 

аудитории № 101 в учебно-административном 

корпусе по адресу: г. Брянск, ул. Горького, 18, 

учитывающей:                               - требования 

к обеспечению доступности для инвалидов;                                                                   

- требования к обеспечению безопасности 

студентов и сотрудников (перенос входных 

групп, кабины охранников, устройство 

турникетной системы);                                                   

- увеличение полезной площади фойе за счет 

переноса входных групп;                                                

- оборудование лекционной аудитории 

стационарным мультимидийным 

оборудованием и звукоусиливающей 

аппаратурой, в том числе с учетом 

доступности для всех категорий инвалидов.                       

Директор филиала, заместители 

директора филиала 

начальник отдела эксплуатации и 

безопасного функционирования 

2019-2020 гг. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Устройство напольных тактильных 

указателей для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

Директор филиала, заместители 

директора филиала 

начальник отдела эксплуатации и 

2020-2025 гг. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 
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являющимися слепыми и слабовидящими 

наличие тактильных напольных 

металлических индикаторов 

безопасного функционирования 

 Устройство в коридорах пристенных 

поручней для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, являющимися 

слепыми, слабовидящими и нарушением 

опорно-двигательно аппарата  

Директор филиала, заместители 

директора филиала 

начальник отдела эксплуатации и 

безопасного функционирования 

2020-2025гг. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Приобретение мобильного подъемного 

устройства для инвалидов 

Директор филиала, заместители 

директора филиала 

начальник отдела эксплуатации и 

безопасного функционирования 

2020-2030 гг. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Реконструкция туалетов и расширение 

дверных проемов в помещениях 4-5 этажей 

Директор филиала, заместители 

директора филиала 

начальник отдела эксплуатации и 

безопасного функционирования 

2024-2025 гг. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.4.6. Реализация мер по обеспечению доступности 

объектов, которые невозможно полностью 

приспособить до реконструкции 

(капитального ремонта), и предоставляемых 

на них услуг  

Директор филиала, заместители 

директора филиала  

2016 - 2030 гг. 

 

Увеличение доли объектов, на которых обеспечен доступ к 

местам оказания услуг 

I.5. Владимирский филиал 

I.5.1. Проведение паспортизации объектов и услуг Заместитель директора филиала  

Начальник отдела хозяйственного 

обеспечения 

Доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин 

2016-2017гг Утверждение паспорта доступности объектов и услуг, 

предусмотренных приказом Минобрнауки России, 

определение объемов работ по обеспечению условий 

доступности и их финансирования, уточнение базовых 

значений показателей и сроков выполнения мероприятий. 

Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

consultantplus://offline/ref=861711E5B21377584392428E60A343009EE9FE5BF04C773C91863BD0CFI9O9G
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инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам. 

I.5.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Заместитель директора филиала  

Начальник отдела хозяйственного 

обеспечения 

 

Июль 2017г. Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям на мероприятия "дорожной карты" 

I.5.3. Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Заместитель директора филиала  

Начальник отдела хозяйственного 

обеспечения 

Доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин 

 

Постоянно  

 

Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды  

I.5.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг  

Заместитель директора филиала  

Доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным  

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

I.5.5. Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обустройство 

парковочных мест для транспорта инвалидов 

на прилегающей территории 

Заместитель директора филиала  

Начальник отдела хозяйственного 

обеспечения 

2017-2021г. Достижение значений показателей пунктов 2-5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.5.6. Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации, проведение капитального 

(текущего) ремонта  

Заместитель директора филиала  

Начальник отдела хозяйственного 

обеспечения 

2021 г. Достижение значений показателей пунктов 2 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.5.7. Приобретение и надлежащее размещение 

оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам 

Заместитель директора филиала  

Начальник отдела хозяйственного 

обеспечения 

2021г. Достижение значений показателей пунктов 2 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 
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(местам предоставления услуг) инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции 

зрения, слуха и передвижения 

I.5.8. Приобретение индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры для 

размещения в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий,  

Начальник отдела 

информационных ресурсов и 

издательской деятельности 

Доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин 

2017г. Достижение значений показателей пунктов 2-6 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.6. Волгоградский институт управления - филиал 

I.6.1. Проведение паспортизации объектов и услуг Директор филиала, главный 

инженер 

 

1-3 квартал 2016 г. Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам 

I.6.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Директор филиала, главный 

инженер 

 

 3 квартал года, 

предшествующего 

отчетному 

Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям (обустройство пандусов и организация 

парковочных мест), на мероприятия "дорожной карты" 

I.6.3. Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Директор филиала, главный 

инженер 

 

Постоянно Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды 

I.6.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Директор филиала, главный 

инженер 

 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 
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I.6.5. Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обустройство 

парковочных мест для транспорта инвалидов 

на прилегающей территории  

Главный инженер 2016 Достижение значений показателей пунктов 1, 2, 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.6.6. Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации, проведение капитального 

(текущего) ремонта  

Главный инженер 2018 Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.7. Вологодский филиал 

I.7.1. Проведение паспортизации объектов и услуг Директор филиала, ответственный 

сотрудник учебного отдела. 

3 квартал 2017 г. Утверждение паспорта доступности объектов и услуг, 

предусмотренных приказом Минобрнауки России, 

определение объемов работ по обеспечению условий 

доступности и их финансирования, уточнение базовых 

значений показателей и сроков выполнения мероприятий. 

Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам. 

I.7.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Директор филиала, собственник 

здания 

 Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям (обустройство пандусов и организация 

парковочных мест), на мероприятия "дорожной карты" 

I.7.3. Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

Директор филиала, заместитель 

директора филиала  

 

Постоянно  

 

Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды  
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обеспечения их доступности для инвалидов 

I.7.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг  

Директор филиала, заместитель 

директора филиала, 

ответственный сотрудник 

учебного отдела  

1 марта года, 

следующего за 

отчетным  

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

I.7.5. Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обустройство 

парковочных мест для транспорта инвалидов 

на прилегающей территории 

 

собственник здания 

2016 - 2018 г. Достижение значений показателей пунктов 1, 2, 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.7.6. Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации, проведение капитального 

(текущего) ремонта  

заведующий хозяйством 2016 - 2018 г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.8. Воронежский филиал 

I.8.1. Проведение паспортизации объектов и услуг Директор  

Комиссия по проведению 

обследования и паспортизации 

объектов и предоставляемых 

услуг для инвалидов 

Ответственное лицо за работу с 

инвалидами в филиале 

1 квартал 2016 года 

- 

3 квартал 2017 года 

Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам 

мероприятий 

I.8.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных «дорожной 

картой» 

 

Директор  

Начальник хозяйственного отдела 

Главный бухгалтер 

 

Поэтапно  

в 2016 – 2030 годах 

 

Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям (обустройство пандусов и организация 

парковочных мест), на мероприятия «дорожной карты» 

I.8.3. Организация контроля за выполнением Директор  Постоянно  Исполнение требований нормативных правовых актов 
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работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Начальник хозяйственного отдела 

Ответственное лицо за работу с 

инвалидами в филиале 

в 2016 – 2030 годах 

 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды 

I.8.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Директор  

Начальник хозяйственного отдела 

Ответственное лицо за работу с 

инвалидами в филиале 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

 

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

I.8.5 Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обустройство 

парковочных мест для транспорта инвалидов 

на прилегающей территории  

Директор  

Начальник хозяйственного отдела 

Ответственное лицо за работу с 

инвалидами в филиале 

2016 – 2030 годы Достижение значений показателей пунктов 1 – 4 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.8.6. Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации, проведение капитального 

(текущего) ремонта  

Директор  

Начальник хозяйственного отдела 

Ответственное лицо за работу с 

инвалидами в филиале 

2016 – 2030 годы Достижение значений показателей пунктов 1 – 6 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.8.7. Реализация мер по обеспечению доступности 

объектов, которые невозможно полностью 

приспособить до реконструкции 

(капитального ремонта), и предоставляемых 

на них услуг (с учетом результатов 

паспортизации) 

Директор  

Начальник хозяйственного отдела 

Ответственное лицо за работу с 

инвалидами в филиале 

2016 – 2030 годы Увеличение доли объектов, на которых обеспечен доступ к 

местам оказания услуг 

 Дальневосточный институт управления - филиал 

 Проведение паспортизации объектов и услуг Директор института - филиала 

Комиссия по проведению 

обследования и паспортизации 

объектов и предоставляемых 

услуг для инвалидов 

2017 г. Утверждение паспорта доступности объектов и услуг, 

предусмотренных приказом Минобрнауки России, 

определение объемов работ по обеспечению условий 

доступности и их финансирования, уточнение базовых 

значений показателей и сроков выполнения мероприятий. 

Полнота и достоверность документированных сведений, 
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характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимым 

инвалидам. 

 Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Директор института - филиала 

Заместители директора филиала 

Главный бухгалтер филиала 

Поэтапно 

2017-2030 

Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям (обустройство пандусов и организация 

парковочных мест), на мероприятия "дорожной карты" 

 Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Директор института - филиала 

Заместители директора филиала 

Постоянно 
Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды 

 Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Директор института - филиала 

Заместители директора филиала 
1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

 Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации, проведение капитального 

(текущего) ремонта 

Заместитель директора 2018г. 
Достижение значений показателей доступности для*' 

инвалидов объектов и услуг 

 Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обустройство 

парковочных мест для транспорта инвалидов 

на прилегающей территории 

Заместитель директора 

2018-2020г. 

Достижение значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Приобретение индукционных петель и Заместитель директора 2020г. Достижение значений показателей доступности для 
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звукоусиливающей аппаратуры для 

размещения в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий. 

инвалидов объектов и услуг 

 Приобретение и надлежащее размещение 

оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам 

(местам предоставления услуг) инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции 

зрения, слуха и передвижения 

Заместитель директора 2019-2020г. Достижение значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.9. Дзержинский филиал 

I.9.1. Проведение паспортизации объектов и услуг Директор филиала, 

Члены комиссии по проведению 

обследования и паспортизации 

 

3 квартал 2016 г. Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам 

I.9.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Директор филиала, 

Главный бухгалтер,  

Начальник административно-

хозяйственного отдела, 

Инженер 

 3 квартал года, 

предшествующего 

отчетному 

Определение, обоснование и планирование необходимых 

объемов финансовых средств  

I.9.3. Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Директор филиала, главный 

инженер 

 

Постоянно Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды 
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I.9.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Директор филиала, Заместитель 

директора филиала 

 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

I.9.5. Адаптация образовательной программы для 

инвалидов, разработка образовательной 

программы, методов обучения и иных 

специальных условий в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

Директор филиала, Заместитель 

директора филиала 

 

2017-2020 гг. Достижение значений показателей, предусмотренных: 

1. Разделом 4 пунктами 64, 65, 66 приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2013 г. N 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

2. Разделом 3 приказа Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

I.9.6. Оснащение парковки для машин инвалидов с 

возможностью посадки в транспортное 

средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-

коляски и, при необходимости, с помощью 

работников Филиала. 

Директор филиала, 

Заместитель директора филиала,  

Начальник административно-

хозяйственного отдела, 

Инженер 

 

2017 г. Достижение значений показателей, предусмотренных 

пунктом 3  приказа Министерства образования и науки РФ 

от 9 ноября 2015 г. N 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи» 

I.9.7. Адаптация помещений для массовых 

мероприятий: установление индукционных 

петель и звукоусиливающей аппаратуры. 

Дублирование звуковой справочной 

информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество 

необходимо определять с учетом размеров 

помещения); 

Директор филиала, 

Заместитель директора филиала,  

Начальник административно-

хозяйственного отдела, 

Деканы факультетов 

 

 

2025-2030 г.г. 

 

 

 

2018-2030 г.г.  

Достижение значений показателей, предусмотренных: 

Пунктом 4 приказа Министерства образования и науки РФ 

от 9 ноября 2015 г. N 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи». 

Пунктом 67 приказа Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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 образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

Разделом 3 приказа Министерства образования и науки РФ 

от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

I.9.8. Ремонтные и монтажные работы в здании: 

1. Разместить знаки и указатели по 

возможным  маршрутам следования 

инвалидов, в т.ч. наличие при входе в объект 

вывески с названием организации, графиком 

работы организации, плана здания, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне; 

2. На лестничных пролетах по 

возможным маршрутам следования 

инвалидов установить – поручни, пандусы, 

направляющие; 

3. Расширить входные группы для 

возможности проезда инвалидного кресла; 

4.  Оборудовать санитарно-

гигиенические помещения для 

маломобильных граждан; 

5. Приобретение необходимого 

оборудования (программного обеспечения, 

инвалидных кресел и д.р.). 

Директор филиала, 

Заместитель директора филиала,  

Начальник административно-

хозяйственного отдела, 

Инженер 

2017-2030 г.г. по 

отельному графику 

в соответствии с 

планами ФХД  

Достижение значений показателей, предусмотренных: 

1. Пунктом 3 приказа Министерства образования и 

науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи». 

2. Разделом 4 приказа Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» 

3. Разделом 3 приказа Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 Западный филиал 

 Проведение паспортизации объектов и услуг 

 

Заместитель директора, директор 

Центра материально-технического 

обеспечения 

 

1 квартал 2016 г. 

 

Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 
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инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам 

 

 Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Заместитель директора, директор 

Центра материально-технического 

обеспечения 

 

4 квартал года, 

предшествующего 

выполнению 

мероприятий 

Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям на мероприятия "дорожной карты" 

 Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Заместитель директора, директор 

Центра материально-технического 

обеспечения 

 

Постоянно Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды 

 Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обустройство парковочных 

мест для транспорта инвалидов на 

прилегающей территории, приобретение 

сменных кресел-колясок для инвалидов  

  

Заместитель директора, директор 

Центра материально-технического 

обеспечения 

 

2017 г. Достижение значений показателей пунктов 1, 2, 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Переоборудование входных групп и путей 

эвакуации в рамках проведения капитального 

ремонта (реконструкции) 

Заместитель директора, директор 

Центра материально-технического 

обеспечения 

2019 – 2021 г.г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Установка лифтов (вертикальных 

стационарных подъемников для инвалидов) в 

рамках проведения капитального ремонта 

(реконструкции) 

Заместитель директора, директор 

Центра материально-технического 

обеспечения 

2019 – 2021 г.г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Установка тактильных плит по территории 

объектов, тактильных напольных указателей и 

тактильных информационных указателей 

Заместитель директора, директор 

Центра материально-технического 

обеспечения 

2020 – 2021 г.г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 
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(таблички «наименование учреждения», 

планы этажей, указатели направления путей 

движения и т.п.) в зданиях 

 Оборудование аудиторий звукоусиливающей 

аппаратурой  

Заместитель директора, директор 

Центра материально-технического 

обеспечения 

2019 – 2021 г.г. Достижение значений показателей пункта 6 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Предусмотреть в аудиториях места для 

студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушения здоровья – опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения 

Заместитель директора, директор 

Центра материально-технического 

обеспечения 

2018 – 2021 г.г.  Достижение значений показателей пункта 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Установка пониженных барьерных стоек в 

гардеробах  и библиотеке 

 

Заместитель директора, директор 

Центра материально-технического 

обеспечения 

2018 – 2021 г.г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Оборудование санитарно-гигиенических 

помещений, доступных для инвалидов 

Заместитель директора, директор 

Центра материально-технического 

обеспечения 

2019 – 2021 г.г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации 

 

Заместитель директора, директор 

Центра материально-технического 

обеспечения 

2016 – 2021г.г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.10. Ивановский филиал 

I.10.1. Проведение паспортизации объектов и услуг Директор  

Начальник административно-

хозяйственного отдела 

1 квартал 2016 года Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам 
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мероприятий 

I.10.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных «дорожной 

картой» 

 

Директор  

Начальник административно-

хозяйственного отдела 

Главный бухгалтер 

Поэтапно  

в 2016 – 2030 годах 

 

Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям (обустройство пандусов и организация 

парковочных мест), на мероприятия «дорожной карты» 

I.10.3. Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Директор  

Начальник административно-

хозяйственного отдела 

Постоянно  Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды 

I.10.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Директор  

Начальник административно-

хозяйственного отдела 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

 

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

I.10.5. Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обустройство 

парковочных мест для транспорта инвалидов 

на прилегающей территории  

Начальник административно-

хозяйственного отдела 

2016 – 2030 годы Достижение значений показателей пунктов 1 – 4 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.10.6. Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации, проведение капитального 

(текущего) ремонта  

Заместитель директора по учебной 

работе 

Начальник административно-

хозяйственного отдела 

2016 – 2030 годы Достижение значений показателей пунктов 1 – 6 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.10.7. Реализация мер по обеспечению доступности 

объектов, которые невозможно полностью 

приспособить до реконструкции 

(капитального ремонта), и предоставляемых 

на них услуг (с учетом результатов 

паспортизации) 

Директор  

Заместитель директора по учебной 

работе 

Начальник административно-

хозяйственного отдела 

2016 – 2030 годы Увеличение доли объектов, на которых обеспечен доступ к 

местам оказания услуг 
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 Приобретение сменного кресла-каталки  

 

Директор  

Начальник административно-

хозяйственного отдела 

 

II квартал 2018 года 

 

Увеличение удельного веса объектов, на которых 

обеспечиваются условия индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для их самостоятельного 

передвижения по объекту 

 Выделение одного места для автотранспорта 

инвалидов на планируемой автостоянке во 

дворе здания, расположенного по адресу:  

153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д. 8 

Директор  

Начальник административно-

хозяйственного отдела 

 

IV квартал 2019 

года 

 

Увеличение удельного веса объектов, на которых 

обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления 

услуги 

 Калужский филиал 

 Проведение паспортизации объектов и услуг Заместитель директора по 

хозяйственной работе  

1 квартал 2016 г. Утверждение паспорта доступности объектов и услуг, 

предусмотренных приказом Минобрнауки России, 

определение объемов работ по обеспечению условий 

доступности и их финансирования, уточнение базовых 

значений показателей и сроков выполнения мероприятий. 

Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам. 

 Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

 

Директор филиала, заместитель 

директора по хозяйственной 

работе 

1 квартал 2017 г. Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям (обустройство пандусов и организация 

парковочных мест), на мероприятия "дорожной карты" 

 Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

Директор филиала, заместитель 

директора по хозяйственной 

работе 

Постоянно Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды  

consultantplus://offline/ref=861711E5B21377584392428E60A343009EE9FE5BF04C773C91863BD0CFI9O9G
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и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

 

 Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Директор филиала, заместитель 

директора по хозяйственной 

работе 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

 Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обустройство 

парковочных мест для транспорта инвалидов 

на прилегающей территории 

Заместитель директора по 

хозяйственной работе 

2016-2017 Достижение значений показателей пунктов 1- 4 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг  

 Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации, проведение капитального 

(текущего) ремонта  

Заместитель директора по 

хозяйственной работе 

2017-2025р Достижение значений показателей пунктов 1- 6 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.11. Карельский филиал 

I.11.1. Проведение паспортизации объектов и услуг Директор филиала, начальник 

хозяйственного отдела 

 

1-3 квартал 2016 г. Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам 

I.11.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Директор филиала, заместитель 

директора 

 

 3 квартал года, 

предшествующего 

отчетному 

Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям (обустройство пандусов и организация 

парковочных мест), на мероприятия "дорожной карты" 

I.11.3. Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

Директор филиала, начальник 

хозяйственного отдела 

Постоянно Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 
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среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

 техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды 

I.11.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Директор филиала, заместитель 

директора 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

I.11.5. Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обустройство 

парковочных мест для транспорта инвалидов 

на прилегающей территории  

Начальник хозяйственного отдела 2016 Достижение значений показателей пунктов 1, 2, 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.11.6. Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации, проведение капитального 

(текущего) ремонта  

Начальник хозяйственного отдела 2018 Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.12. Кировский филиал 

I.12.1. Проведение паспортизации объектов и услуг Заместитель директора филиала 2017г. Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам 

I.12.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Директор филиала, заместитель 

директора филиала, главный 

бухгалтер 

2017-2018 гг. Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям (обустройство пандусов и организация 

парковочных мест), на мероприятия "дорожной карты" 
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I.12.3. Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Директор филиала, заместитель 

директора филиала 

2017-2019 гг. 

 

I.12.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Директор филиала, заместитель 

директора филиала 

1 сентября года, 

следующего за 

отчетным 

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

I.12.5. Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обус тройство 

парковочных мест для транспорта инвалидов 

на прилегающей территории 

Заместитель директора филиала 2017 гг. Достижение значений показателей пунктов 1, 2, 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.12.6. Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации, проведение капитального 

(текущего) ремонта 

Заместитель директора филиала 2019 гг. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.12.7. Реализация мер по обеспечению доступности 

объектов, которые невозможно полностью 

приспособить до реконструкции 

(капитального ремонта), и предоставляемых 

на них услуг 

Заместитель директора филиала 2019 гг. Увеличение доли объектов, на которых обеспечен доступ к 

местам оказания услуг 

I.13. Красноармейский автомобилестроительный колледж – филиал 

I.13.1. Проведение паспортизации объектов и услуг 

 

Директор филиала, 

заместитель директора 

3 квартал 2016 г. 

 

Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 
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приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам 

I.13.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Директор филиала, 

заместитель директора  

4 квартал года, 

предшествующего 

выполнению 

мероприятий 

Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям на мероприятия "дорожной карты" 

I.13.3. Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Директор филиала 

 

Постоянно Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды 

I.13.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Директор филиала 

 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

I.13.5. Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обустройство 

парковочных мест для транспорта инвалидов 

на прилегающей территории   

Директор филиала, 

Главный инженер, Хозяйственный 

отдел 

2016 г. Достижение значений показателей пунктов 1, 2, 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.13.6. Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации  

Директор филиала, 

Главный инженер,  

Экономист, 

Хозяйственный отдел 

2016 – 2021г.г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.13.7. Оборудование аудиторий звукоусиливающей 

аппаратурой 

Директор филиала, 

Главный инженер, Хозяйственный 

отдел 

2019 – 2021 г.г. Достижение значений показателей пункта 6 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.13.8. Оборудование санитарно-гигиенических 

помещений, доступных для инвалидов 

Директор филиала, 

Главный инженер, Хозяйственный 

отдел 

2018 – 2021 г.г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 
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I.14. Курганский филиал 

I.14.1. Проведение паспортизации объектов и услуг Заместитель директора, 

начальник административно- 

хозяйственного отдела, 

начальник отдела организации и 

качества учебного процесса 

 

 

3 квартал 2017 г. 

(актуализация 

паспорта, 

оформленного в 

2016 году) 

Утверждение паспорта доступности объектов и услуг, 

предусмотренных приказом Минобрнауки России, 

определение объемов работ по обеспечению условий 

доступности и их финансирования, уточнение базовых 

значений показателей и сроков выполнения мероприятий. 

Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам. 

I.14.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Заместитель директора, главный 

бухгалтер 

начальник административно- 

хозяйственного отдела,  

начальник отдела организации и 

качества учебного процесса 

 

 

3 квартал года, 

предшествующего 

отчетному  

Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям (обустройство пандусов и организация 

парковочных мест), на мероприятия "дорожной карты" 

I.14.3. Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Заместитель директора, главный 

бухгалтер 

начальник административно- 

хозяйственного отдела,  

начальник отдела организации и 

качества учебного процесса 

 

 

Постоянно  

 

Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды  

I.14.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

Заместитель директора, 

начальник административно- 

хозяйственного отдела, 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным  

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 
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объектов и услуг  начальник отдела организации и 

качества учебного процесса 

 

 

I.14.5. Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обустройство 

парковочных мест для транспорта инвалидов 

на прилегающей территории 

Заместитель директора, 

начальник административно- 

хозяйственного отдела, 

начальник отдела организации и 

качества учебного процесса 

 

 

2016 - 2025 г. Достижение значений показателей пунктов 1, 2, 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.14.6. Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации, проведение капитального 

(текущего) ремонта  

Заместитель директора, 

начальник административно- 

хозяйственного отдела, 

начальник отдела организации и 

качества учебного процесса 

2020 - 2025 г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.15. Липецкий филиал 

I.15.1. Проведение паспортизации объектов и услуг Заместитель директора филиала 

по учебно-воспитательной работе, 

Начальник хозяйственного отдела, 

Начальник учебно-методического 

отдела 

 

 

3 квартал 2017 г. 

(актуализация 

паспорта, 

оформленного в 

2015 году) 

Утверждение паспорта доступности объектов и услуг, 

предусмотренных приказом Минобрнауки России, 

определение объемов работ по обеспечению условий 

доступности и их финансирования, уточнение базовых 

значений показателей и сроков выполнения мероприятий. 

Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам. 

I.15.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

Заместитель директора филиала 

по учебно-воспитательной работе,  

3 квартал года, 

предшествующего 

Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 
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мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Главный бухгалтер, 

Начальник хозяйственного отдела, 

Начальник учебно-методического 

отдела 

 

 

отчетному  потребностям (обустройство пандусов и организация 

парковочных мест), на мероприятия "дорожной карты" 

I.15.3. Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Заместитель директора филиала 

по учебно-воспитательной работе,  

Главный бухгалтер, 

Начальник хозяйственного отдела, 

Начальник учебно-методического 

отдела 

 

 

Постоянно  

 

Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды  

I.15.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг  

Заместитель директора филиала 

по учебно-воспитательной работе, 

Начальник хозяйственного отдела, 

Начальник учебно-методического 

отдела 

 

 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным  

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

I.15.5. Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обустройство 

парковочных мест для транспорта инвалидов 

на прилегающей территории 

Заместитель директора филиала 

по учебно-воспитательной работе, 

Начальник хозяйственного отдела, 

Начальник учебно-методического 

отдела 

 

 

2016 - 2020 г. Достижение значений показателей пунктов 1, 2, 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.15.6. Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации, проведение капитального 

(текущего) ремонта  

Заместитель директора филиала 

по учебно-воспитательной работе, 

Начальник хозяйственного отдела, 

Начальник учебно-методического 

отдела 

2016 - 2025 г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 
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 Мурманский филиал 

 Проведение паспортизации объектов и услуг 

 

Проведение дополнительного обследования 

условий доступности для инвалидов объектов 

и услуг и актуализация паспортизации 

Директор филиала  

Организационный отдел 

3 квартал 2016 г. 

 

 

 

 

4 квартал 2017 г. 

Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам 

 

 Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Директор филиала  

Организационный отдел  

2016 - 2030 гг. 

 

Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям (обустройство пандусов и организация 

парковочных мест), на мероприятия "дорожной карты" 

 Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Директор филиала  

Организационный отдел  

2016 - 2030 гг. 

 

 

 Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Директор филиала  

Организационный отдел  

1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

 

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

 

 Установка пандусов на входных группах и 

обустройство парковочных мест для 

транспорта инвалидов на прилегающей 

территории  

  

Директор филиала  

Организационный отдел  

2016 - 2020 гг. 

 

Достижение значений показателей пунктов 1, 2, 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

Директор филиала  

Организационный отдел  

2016 - 2020 гг. 

 

Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 
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(текстовой, графической, звуковой) 

информации, проведение капитального 

(текущего) ремонта 

инвалидов объектов и услуг 

 Реализация мер по обеспечению доступности 

объектов, которые невозможно полностью 

приспособить до реконструкции 

(капитального ремонта), и предоставляемых 

на них услуг  

Директор филиала  

Организационный отдел  

2016 - 2030 гг. 

 

Увеличение доли объектов, на которых обеспечен доступ к 

местам оказания услуг 

I.16. Нижегородский институт управления – филиал 

I.16.1. Проведение паспортизации объектов и услуг Заместитель директора филиала 

по АХЧ 

 

1 квартал 2016 г. Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам 

I.16.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Директор филиала, заместитель 

директора филиала по АХЧ, 

главный бухгалтер 

 

 

2016 - 2030 гг. 

 

Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям (обустройство пандусов и организация 

парковочных мест), на мероприятия "дорожной карты" 

I.16.3. Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Директор филиала, заместитель 

директора филиала по АХЧ 

 

2016 - 2030 гг. 

 

 

I.16.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

Директор филиала, заместитель 

директора филиала по АХЧ 

 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 
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объектов и услуг  

I.16.5. Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обустройство 

парковочных мест для транспорта инвалидов 

на прилегающей территории   

Заместитель директора филиала 

по АХЧ 

 

2016 - 2020 гг. 

 

Достижение значений показателей пунктов 1, 2, 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.16.6. Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации, проведение капитального 

(текущего) ремонта 

Заместитель директора филиала 

по АХЧ 

 

 

 

 

 

2016 - 2020 гг. 

 

Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.16.7. Реализация мер по обеспечению доступности 

объектов, которые невозможно полностью 

приспособить до реконструкции 

(капитального ремонта), и предоставляемых 

на них услуг  

Заместитель директора филиала 

по АХЧ 

 

2016 - 2030 гг. 

 

Увеличение доли объектов, на которых обеспечен доступ к 

местам оказания услуг 

I.17. Новгородский филиал 

I.17.1. Проведение паспортизации объектов и услуг Директор филиала,  

заместители директора, 

отдел хозяйственного обеспечения 

и безопасности. 

3 квартал 2016 г. Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам 

I.17.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Директор филиала, заместитель 

директора 

 

 3 квартал года, 

предшествующего 

отчетному 

Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям (обустройство пандусов и организация 

парковочных мест), на мероприятия "дорожной карты" 
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I.17.3. Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Директор филиала,  

заместители директора, 

отдел хозяйственного обеспечения 

и безопасности. 

Постоянно Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды 

I.17.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Директор филиала, заместитель 

директора 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

I.17.5. Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обустройство 

парковочных мест для транспорта инвалидов 

на прилегающей территории  

Отдел хозяйственного 

обеспечения и безопасности. 

2017-2018 Достижение значений показателей пунктов 1, 2, 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.17.6. Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации, проведение капитального 

(текущего) ремонта  

Отдел хозяйственного 

обеспечения и безопасности. 

2017 Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Омский филиал    

 Проведение паспортизации объектов и услуг 

 

Директор филиала, 

заместитель директора 

3 квартал 2017 г. 

 

Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам 

 

 Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

Директор филиала, 

заместитель директора, главный 

2019 Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 
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мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

бухгалтер  потребностям на мероприятия "дорожной карты" 

 Проведение проектных работ 

специализированными организациями, 

необходимых для приведения учебного 

корпуса и общежития в соответствие с 

требованиями законодательства РФ об 

обеспечении условий их доступности 

Директор филиала, заместитель 

директора 

 

2020 Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами.  

 Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Директор филиала, заместитель 

директора 

 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

 Установка при входе в учебный корпус и 

общежитие вывесок с названием организации, 

графиком работы, планом здания, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

Директор филиала, 

заместитель директора 

2019 Достижение значений показателей пунктов 2, 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Проведение мероприятий по обеспечению 

доступности входных групп и путей 

эвакуации  

Директор филиала, 

заместитель директора 

2021-2025 Достижение значений показателей пункта 4 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Проведение мероприятий по обеспечению 

доступности санитарно-бытовых помещений 

Директор филиала, 

заместитель директора 

2021-2025 Достижение значений показателей пунктов 2, 4 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Расширение дверных проемов Директор филиала, 

заместитель директора 

2021 – 2025. Достижение значений показателей пунктов 2, 4 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Приобретение оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

беспрепятственного доступа к объектам 

(местам предоставления услуг) 

Директор филиала, 

заместитель директора 

2021-2025 Достижение значений показателей пунктов 2, 5,6 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 
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I.18. Оренбургский филиал 

I.18.1. Проведение паспортизации объектов и услуг Директор 

Заместитель директора филиала 

по учебной и методической работе 

Начальник хоз.отдела 

2016-2017гг Утверждение паспорта доступности объектов и услуг, 

предусмотренных приказом Минобрнауки России, 

определение объемов работ по обеспечению условий 

доступности и их финансирования, уточнение базовых 

значений показателей и сроков выполнения мероприятий. 

Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам. 

I.18.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Директор Гл. бухгалтер 

Начальник хоз.отдела, 

II 1-й квартал года, 

предшедствующий 

отчетному 

Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям на мероприятия "дорожной карты" 

I.18.3. Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Директор филиала. Заместитель 

директора филиала по учебной и 

методической работе, начальник 

хоз.отдела 

Постоянно Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды 

I.18.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Заместитель директора филиала 

по учебной и методической 

работе. 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

I.18.5. Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обустройство 

парковочных мест для транспорта инвалидов 

на прилегающей территории 

Начальник хоз.отдела 2017г. 

Достижение значений показателей пунктов 2-5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 
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I.18.6. Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации, проведение капитального 

(текущего) ремонта 

Начальник хоз.отдела 2018-2022 г. 

Достижение значений показателей пунктов 2-5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.18.7. Приобретение и надлежащее размещение 

оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам 

(местам предоставления услуг) инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции 

зрения, слуха и передвижения 

Начальник хоз.отдела 2017г. Достижение значений показателей пунктов 2-5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.18.8. Приобретение индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры для 

размещения в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, 

Начальник хоз.отдела 2025г. Достижение значений показателей пунктов 2-6 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.19. Пермский филиал 

I.19.1. Проведение паспортизации объектов и услуг Директор филиала, начальник 

хозяйственного отдела 

3 квартал 2016 г. Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам 

I.19.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картон" 

Директор филиала, заместитель 

директора 

3 квартал года. 

11 ред шеству юще 

го отчетному 

Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям (обустройство пандусов и организация 

парковочных мест), на мероприятия "дорожной карты" 

I.19.3. Организация контроля за выполнением Директор филиала, начальник Постоянно Исполнение требований нормативных правовых актов 
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работ/услуг по формированию без барьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

хозяйственного отдела Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, испод ьзуемыми ни вал iщам11. 

Эффект вность использования средств на формирование 

безбарьерной среды 

I.19.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значении 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Директор филиала, заместитель 

директора 

1 марта года 

следующего за 

отчетным 

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

I.19.5. Установка пандусов на входных группax и 

обустройство парковочных мест для 

транспорта инвалидов на прилегающей 

территории 

Начальник 

хозяйственного отдела 

2017-2018 Достижение значений показателей пунктов 1. 2. 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.19.6. Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации, проведение капитального 

(текущего) ремонта 

Начальник 

хозяйственного отдела 

2019 Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателен доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.20. Поволжский институт управления – филиал 

I.20.1. Проведение паспортизации объектов и услуг 

 

Заместитель директора, 

заместитель директора, 

инженерно-технический отдел, 

учебно-методический отдел 

1 квартал 2016 г. 

 

Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам 

 

I.20.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

Директор,  

заместитель директора  

4 квартал года, 

предшествующего 

выполнению 

Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям на мероприятия "дорожной карты" 
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картой" мероприятий 

I.20.3. Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Директор, 

заместитель директора  

Постоянно Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды 

I.20.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Директор, 

заместитель директора  

1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

I.20.5. Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обустройство 

парковочных мест для транспорта инвалидов 

на прилегающей территории  

  

Заместитель директора, 

управление эксплуатации и 

ремонта  

2016 г. Достижение значений показателей пунктов 1, 2, 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.20.6. Переоборудование входных групп и путей 

эвакуации в рамках проведения капитального 

ремонта (реконструкции) 

Заместитель директора, 

управление эксплуатации и 

ремонта 

2019 – 2021 г.г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.20.7. Установка лифтов (вертикальных 

стационарных подъемников для инвалидов)  в 

рамках проведения капитального ремонта 

(реконструкции) 

Заместитель директора, 

управление эксплуатации и 

ремонта 

2019 – 2021 г.г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.20.8. Установка тактильных плит по территории 

объектов, тактильных напольных указателей  

и тактильных информационных указателей 

(таблички  «наименование учреждения», 

планы этажей, указатели направления путей 

движения и т.п.) в зданиях 

Заместитель директора, 

управление эксплуатации и 

ремонта 

2020 – 2021 г.г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 
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I.20.9. Оборудование аудиторий звукоусиливающей 

аппаратурой  

Заместитель директора, 

управление эксплуатации и 

ремонта 

2019 – 2021 г.г. Достижение значений показателей пункта 6 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Предусмотреть в аудиториях места для 

студентов-инвалидов по каждому  виду 

нарушения здоровья – опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения 

Заместитель директора, 

управление эксплуатации и 

ремонта 

2018 – 2021 г.г.  Достижение значений показателей пункта 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Оборудование гардеробов для инвалидов на 1 

этаже, 

установка  пониженных барьерных стоек в 

гардеробах  и библиотеке 

 

Заместитель директора, 

управление эксплуатации и 

ремонта 

2018 – 2021 г.г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Оборудование санитарно-гигиенических 

помещений, доступных для инвалидов 

Заместитель директора, 

управление эксплуатации и 

ремонта 

2019 – 2021 г.г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.20.10. Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации 

 

Заместитель директора, 

управление эксплуатации и 

ремонта 

2016 – 2021г.г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Приморский филиал    

 Проведение паспортизации объектов и услуг Заместитель директора филиала  1 - 3 квартал 2016 г. Утверждение паспорта доступности объектов и услуг, 

предусмотренных приказом Минобрнауки России, 

определение объемов работ по обеспечению условий 

доступности и их финансирования, уточнение базовых 

значений показателей и сроков выполнения мероприятий. 

Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

consultantplus://offline/ref=861711E5B21377584392428E60A343009EE9FE5BF04C773C91863BD0CFI9O9G


50 

 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам. 

 

 Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Директор филиала, Главный 

бухгалтер 

3 квартал года, 

предшествующего 

отчетному 

Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям (обустройство пандусов и организация 

парковочных мест), на мероприятия "дорожной карты" 

 Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Директор филиала, заместитель 

директора  

 

Постоянно  

 

Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды  

 Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг  

Директор филиала, заместитель 

директора  

Постоянно Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

 Приобретение кресло-коляски заместитель директора филиала  2018 г. Достижение значений показателей пунктов 1, 2, 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 

 Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации  

заместитель директора          

филиала 

 2018 г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 

 Установка раздвижных дверей Директор, заместитель директора 

филиала 

2019 г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 
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 Приобретение транспортного средства, 

отвечающее требованием доступности для 

инвалидов 

Директор филиал 2025 г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 

 Установить в аудитории № 111, 202  

административного здания, предназначенного 

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных Директор, заместитель 

директора филиала петель и 

звукоусиливающей аппаратуры. 

Директор, заместитель директора 

филиала 

2019 г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 

 Псковский филиал    

 Проведение паспортизации объектов и услуг Директор филиала. Заместитель 

директора филиала. 

3 квартал 2017 г. Утверждение паспорта доступности объектов и услуг, 

предусмотренных приказом Минобрнауки России, 

определение объемов работ по обеспечению условий 

доступности и их финансирования, уточнение базовых 

значений показателей и сроков выполнения мероприятий.  

 Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Директор филиала. Главный 

бухгалтер. 

1 квартал 2018 г. Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям на мероприятия "дорожной карты" 

 Установка кнопки вызова персонала, 

таблички «Инвалид направление движения» 

Директор филиала.  2 квартал 2018 г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Директор филиала. Заместитель 

директора филиала. 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

 Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

Директор филиала. Главный 

бухгалтер. Заместитель директора 

филиала. 

2017-2019 г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 
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(текстовой, графической, звуковой) 

информации 

 Приобретение индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

Директор филиала. Главный 

бухгалтер. 

2019-2020 г. Достижение значений показателей пунктов 2-6 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.21. Саранский филиал 

I.21.1. Проведение паспортизации объектов и услуг Директор филиала, начальник 

административно-хозяйственного 

отдела 

1 квартал 2016 г. Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам 

I.21.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных «дорожной 

картой» 

Директор филиала, начальник 

административно-хозяйственного 

отдела, главный бухгалтер 

Ежегодно во II 

полугодии на 

следующий  

календарный год 

Определение и обоснование необходимых объектов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям (обустройство пандусов и организация 

парковочных мест), на мероприятия «Дорожной карты» 

I.21.3. Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности 

Директор филиала, начальник 

административно-хозяйственного 

отдела 

Каждое полугодие  

I.21.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Директор филиала, начальник 

административно-хозяйственного 

отдела 

2016-2030 г.г.  

каждое полугодие 

Получение информации по значению  показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

I.21.5. Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обустройство 

Начальник административно-

хозяйственного отдела 

2016-2017 Достижение значений показателей пунктов 1, 2, 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 
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парковочных мест для транспорта инвалидов 

на прилегающей территории 

инвалидов объектов и услуг 

I.21.6. Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации, проведение капитального 

(текущего) ремонта 

Начальник административно-

хозяйственного отдела 

2016-2018 Достижение значений показателей пунктов 1-5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.22. Северо-Западный институт управления - филиал 

I.21.1. Проведение паспортизации объектов и услуг Заместитель директора, 

Начальник ЭТУ, начальник УХО, 

начальник УМУ, начальник ОГО 

ПБиОТ, начальник УРСиМ, 

начальник УСО 

3 квартал 2016 г.  

I.21.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных «дорожной 

картой» 

Заместитель директора, 

начальник УХО 

3 квартал 2016 г.  

I.21.3. Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснаще-нием объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимым для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Заместитель директора, 

Начальник ЭТУ, начальник УХО 

начальник УМУ 

постоянно Исполнение требований: 

СП 59.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 35-

01-2001. 

ГОСТ Р 51671-2000, а также в целях эффективности 

использования средств на формирования безбарьерной 

среды 

I.21.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Заместитель директора, 

Начальник ЭТУ, начальник УХО 

начальник УМУ 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

I.21.5. Обустройство парковочных мест для 

транспорта инвалидов на прилегающей 

территории 

Начальник службы безопасности, 

начальник ОС 

2016-17 гг. Достижение значений показателей пункта 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 
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I.21.6. Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах  

Начальник ОС, начальник ЭТУ, 

начальник ОРЗ 

2018-22 гг.  Достижение значений показателей пунктов 1-4 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.21.7. Обустройство объектов поручнями на пути 

следования 

Начальник ОС, начальник ЭТУ 2018-19,  

2021-22 г. 

Достижение значений показателей пунктов 1-4 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.21.8. Обеспечение объектов сменными креслами-

колясками 

Начальник ОС, начальник УХО  2020, 2022, 2023 гг. Достижение значений показателей пункта 4 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.21.9. Обеспечение объектов адаптированными 

лифтами 

Начальник ЭТУ 2017-18 гг. Достижение значений показателей пункта 2 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.22.10. Обустройство доступных санитарно-

гигиенических помещений 

Начальник ЭТУ 2018 г.,  

2021-22 гг. 

Достижение значений показателей пункта 2 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.22.11. Обеспечение объектов подъемной 

платформой или лестнично-гусеничным 

подъемником 

Начальник ОС, начальник УХО 2020 г., 

2022 г. 

Достижение значений показателей пункта 2 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.22.12. Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации  

Начальник ОС, начальник ОРЗ, 

начальник УХО  

2017-23 гг. Достижение значений показателей пункта 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.22.13. Обеспечение объектов тактильной 

мнемосхемой 

начальник ОРЗ, начальник УХО, 

начальник ОГО ПБиОТ 

2017-22 гг. Достижение значений показателей пункта 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.22.14. Приобретение и установка индукционной 

петли 

Начальник ОС, начальник ОРЗ, 

начальник УХО, начальник УИТ 

2019-26 гг. Достижение значений показателей пункта 6 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 
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I.22.15. Разработка и внедрение информации по 

дублированию на мониторе необходимой 

звуковой и зрительной информации 

Начальник УИТ, Начальник 

управления маркетинга и внешних 

коммуникаций 

2018-19 гг, 2023 г. Достижение значений показателей пункта 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.22.16. Реорганизация системы контроля доступа в 

здание 

Начальник ОС, начальник ОРЗ, 

начальник ЭТУ 

2019-20 гг. Достижение значений показателей пункта 2 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.22.17. Проведение капитального (текущего) ремонта Заместитель директора, 

Начальник ОС, начальник ОРЗ, 

начальник ЭТУ 

2018-26 гг. Достижение значений показателей пунктов 1-5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.23. Северо-Кавказский институт - филиал 

I.23.1. Проведение паспортизации объектов и услуг Заместитель директора (по общим 

вопросам) 

2-3 квартал 2016 г. Утверждение паспорта доступности объектов и услуг, 

предусмотренных приказом Минобрнауки России, 

определение объемов работ по обеспечению условий 

доступности и их финансирования, уточнение базовых 

значений показателей и сроков выполнения мероприятий. 

Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам. 

I.23.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Директор института-филиала, 

заместитель директора (по общим 

вопросам), 

главный бухгалтер 

4 квартал года, 

предшествующего 

отчетному 

Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям (обустройство пандусов и организация 

парковочных мест), на мероприятия "дорожной карты". 

I.23.3. Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

Директор института-филиала, 

заместитель директора (по общим 

вопросам) 

 

Постоянно  

 

Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

consultantplus://offline/ref=861711E5B21377584392428E60A343009EE9FE5BF04C773C91863BD0CFI9O9G
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и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

безбарьерной среды.  

I.23.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг  

Директор института-филиала, 

заместитель директора (по общим 

вопросам) 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным  

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

I.23.5. Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обустройство 

парковочных мест для транспорта инвалидов 

на прилегающей территории 

Заместитель директора 

(по общим вопросам) 

2016 - 2020 г. Достижение значений показателей пунктов 1, 2, 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.23.6. Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации, проведение капитального 

(текущего) ремонта  

Заместитель директора 

(по общим вопросам) 

2016 - 2020 г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.24. Сибирский институт управления – филиал 

I.24.1. 
Провести обследование и паспортизацию 

объектов филиала (общежития (№ 2,3,4,5), 

спортивный комплекс) на предмет 

доступности объектов и предоставляемых на 

них услуг 

Заместитель директора – Сахаров 

А.А., 

управление по эксплуатации 

зданий и сооружений (Герман 

К.А.), 

комиссия 

2017 г. Составление и утверждение: 

- акта обследования объекта и предоставляемых услуг; 

- паспорта доступности объекта и предоставляемых услуг. 

Определение объемов работ по обеспечению условий 

доступности и их финансирования, уточнения базовых 

показателей и сроков выполнения мероприятий 

I.24.2. Установить специальные системы 

сигнализации и оповещения для инвалидов по 

слуху на объектах филиала (учебный 

комплекс, общежитие, спортивный комплекс) 

Заместитель директора – Сахаров 

А.А., 

отдел связи и сигнализации  

(Никитин А.Г.) 

2018 г. Установленные системы сигнализации и оповещения для 

инвалидов по слуху,  

повышение значений показателей доступности объекта 

I.24.3. Определить и оборудовать отдельные 

помещения для прохождения вступительных 

испытаний и освоения процесса образования 

специальными рабочими местами для 

Заместитель директора – Сахаров 

А.А., информационно-

техническое управление  

(Болдырев С.М.) 

2017 г. Оборудованные отдельные помещения (рабочие места) для 

абитуриентов и студентов-инвалидов,  

повышение значений показателей доступности объекта 
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инвалидов с нарушением слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата 

 

I.24.4. Приобрести специальное кресло для 

инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Заместитель директора – Сахаров 

А.А., хозяйственный отдел 

учебного комплекса (Кудрикова 

Е.В.) 

2017 г. Наличие специального кресла, повышение значений 

показателей доступности объекта 

I.24.5. Выделить и оборудовать специальное место 

для размещения собаки-поводыря 

Заместитель директора – Сахаров 

А.А., хозяйственный отдел 

учебного комплекса (Кудрикова 

Е.В.) 

2017 г. Наличие специального места для размещения собаки-

поводыря, повышение значений показателей доступности 

объекта 

I.24.5. Оснастить объекты филиала (учебный корпус, 

общежитие, спортивный комплекс) 

специальными материально-техническими 

средствами для получения звуковой и 

зрительной информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам и самостоятельного передвижения 

по объектам для инвалидов с нарушением 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата 

Заместитель директора – Сахаров 

А.А., информационно-

техническое управление  

(Болдырев С.М.) 

2020 г. Наличие специальных материально-технических средств,  

повышение значений показателей доступности объекта 

I.24.6. Установить на объектах филиала (учебный 

корпус, общежитие, спортивный комплекс) 

специальные информирующие обозначения, 

знаки и указатели для инвалидов с 

нарушением слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата 

Заместитель директора – Сахаров 

А.А., управление по эксплуатации 

зданий и сооружений (Герман 

К.А.) 

 

2020 г. Наличие специальных информирующих обозначений, 

знаков и указателей,  

повышение значений показателей доступности объекта 

I.24.7. Обустроить общежитие местами проживания 

для инвалидов 

Заместитель директора – Сахаров 

А.А., управление по эксплуатации 

зданий и сооружений (Герман 

К.А.) 

 

2030 г. Предоставление жилплощади для инвалидов в общежитии 

на бесплатной основе,  

повышение значений показателей доступности объекта 

I.24.8. Составить план-график необходимых работ Заместитель директора – Сахаров 2017 г. Повышение значения показателя уровня доступности для 
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по обеспечению доступности объектов на 

основании акта обследования и паспорта 

доступности учебного комплекса, 

спортивного комплекса и общежития 

института, в том числе объектов, которые 

невозможно полностью приспособить до 

реконструкции (капитального ремонта), и 

предоставляемых на них услуг  

 

А.А., 

управление по эксплуатации 

зданий и сооружений (Герман 

К.А.), 

информационно-техническое 

управление  

(Болдырев С.М.),  

управление административно-

жилым комплексом (Гутова Т.А.),  

хозяйственный отдел учебного 

комплекса (Кудрикова Е.В.); 

управление спорта и здоровья 

(Маркин В.Ф.) 

инвалидов объектов, на которых обеспечен доступ к 

местам оказания услуг 

I.25. Смоленский филиал 

I.25.1. Проведение паспортизации объектов и услуг Заместитель директора филиала 1-3 квартал 2016 г. Утверждение паспорта доступности объектов и услуг, 

предусмотренных приказом Минобрнауки России, 

определение объемов работ по обеспечению условий 

доступности и их финансирования, уточнение базовых 

значений показателей и сроков выполнения мероприятий. 

Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам 

I.25.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Директор филиала, заместитель 

директора филиала 

Постоянно Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям обучающихся с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей 

I.25.3. Организация контроля за выполнением Директор филиала, заместитель Постоянно Исполнение требований нормативных правовых актов 
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работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

директора филиала Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды 

I.25.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Директор филиала, заместитель 

директора филиала 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

I.25.5. Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обустройство 

парковочных мест для транспорта инвалидов 

на прилегающей территории 

заместитель директора филиала 2016-2020 г. Достижение значений показателей пунктов 1, 2, 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.25.6. Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации, проведение капитального 

(текущего) ремонта 

заместитель директора филиала 2016 - 2020 г. Достижение значений показателей пунктов 1-5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Среднерусский институт управления -  филиал 

 Проведение паспортизации объектов и услуг Начальник отдела по 

эксплуатации зданий и 

транспортному обслуживанию 

2016-2017г.г. Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам 
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 Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

заместитель директора  3 квартал года, 

предшествующего 

выполнению 

мероприятий 

Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям (обустройство пандусов и организация 

парковочных мест), на мероприятия "дорожной карты" 

 Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

заместитель директора  Постоянно Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды 

 Приобретение и установка: поручней, 

пандусов (перекатных), подъемных платформ 

(аппарелей), раздвижных дверей (ОДА-

01КР); 

Оборудование санитарно-гигиенических 

помещений 

 

Начальник отдела по 

эксплуатации зданий и 

транспортному обслуживанию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 г.г., 

далее –  до 2030 г. в 

соответствии с 

наличием 

финансовых 

средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение доли 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. 

Увеличение доли 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 

 Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации. 

Приобретение:  мультимедийных средств, 

компьютерной техники, аудиотехники, 

Заместитель директора Начальник 

отдела информационных 

технологий 

 

2017-2023 г.г. 

 

 

 

 

 2017-2030 г.г. 

Увеличение доли 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 
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видеотехники, электронной доски, документ-

камеры, мультимедийной системы, 

настольной индукционной панели 

«ИстокА2»,брайлевской компьютерной 

техники, электронных луп, видео 

увеличителей, программ не визуального 

доступа к информации, программ-

синтезаторов речи и др. средств. 

Приобретение аппарата использования 

альтернативных устройств ввода 

информации. 

 

 

 рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне, от общего количества объектов, на которых 

инвалидам предоставляются услуги 

 

 

 

 

Увеличение удельного веса 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 

 Закупка и установка внешнего лифта Начальник отдела по 

эксплуатации зданий и 

транспортному обслуживанию  

 

2025 г.  Увеличение доли 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. 

 Проведение капитального (текущего) 

ремонта, замена дверных блоков на ширину 

90 см 

Начальник отдела по 

эксплуатации зданий и 

транспортному обслуживанию  

2017-2030 г.г. 

 

Возможность беспрепятственного перемещения в здании  

 

 Ставропольский филиал    

 Проведение паспортизации объектов и услуг Директор филиала, Начальник 

хозяйственного отдела, 

Руководитель центра по 

организации работы с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

2016 -2017год Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 
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приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам 

 Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных «дорожной 

картой» 

Директор филиала, Начальник 

хозяйственного отдела 

3 квартал 

предшествующему 

отчетному 

Определение, обоснование и планирование необходимых 

объемов финансовых средств 

 Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Директор филиала, Руководитель 

центра по организации работы с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

Постоянно Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды 

 Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Директор филиала, Заместитель 

директора, Руководитель центра 

по организации работы с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

 Адаптация образовательной программы для 

инвалидов, разработка образовательной 

программы, методов обучения и иных 

специальных условий в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

Заместитель директора 

Руководитель центра по 

организации работы с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Постоянно Достижение значений показателей, предусмотренных: 

1. Разделом 4 пунктами 64, 65, 66 приказа Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

2. Разделом 3 приказа Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 
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 Оснащение парковки для машин инвалидов с 

возможностью посадки в транспортное 

средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-

коляски и, при необходимости, с помощью 

работников Филиала. 

Директор филиала Начальник 

хозяйственного отдела 

2017 г. Достижение значений показателей, предусмотренных 

пунктом 3 приказа Министерства образования и науки РФ 

от 9 ноября 2015 г. N 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи» 

 

Адаптация помещений для массовых 

мероприятий: установление индукционных 

петель и звукоусиливающей аппаратуры. 

Дублирование звуковой справочной 

информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество 

необходимо определять с учетом размеров 

помещения); 

Директор филиала Начальник 

отдела автоматизации и 

программного обеспечения 

2017 г. 

2019-2030 г.г. 

Достижение значений показателей, предусмотренных: 

Пунктом 4 приказа Министерства образования и науки РФ 

от 9 ноября 2015 г. 

N 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи». 

Пунктом 67 приказа Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

3. Разделом 3 приказа Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 Ремонтные и монтажные работы в здании: 

Разместить знаки и указатели по возможным 

маршрутам следования инвалидов, в т.ч. 

наличие при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне; 

На лестничных пролетах по возможным 

маршрутам следования инвалидов установить 

Директор филиала Начальник 

хозяйственного отдела 

г. 

2025 г. 

2020 г. 

г. 

2017-2020 г.г. 

Достижение значений показателей, предусмотренных: 

Пунктом 3 приказа Министерства образования и науки РФ 

от 9 ноября 2015 г. N 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи». 

Разделом 4 приказа Министерства образования и науки РФ 

от 19 декабря 2013 г. N 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего 
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- поручни, пандусы, направляющие; 

Расширить входные группы для возможности 

проезда инвалидного кресла; 

Оборудовать санитарногигиенические 

помещения для маломобильных граждан; 

Приобретение необходимого оборудования 

(программного обеспечения, инвалидных 

кресел и д.р.). 

образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

Разделом 3 приказа Министерства образования и науки РФ 

от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

I.26. Тамбовский филиал 

I.26.1. Проведение паспортизации объектов и услуг Директор филиала 

Заместитель директора филиала 

Главный бухгалтер 

1 квартал 2016 г. Утверждение паспортов доступности объектов и услуг, 

предусмотренных приказом Минобрнауки России, 

определение объемов работ по обеспечению условий 

доступности и их финансирования, уточнение базовых 

значений показателей и сроков выполнения мероприятий 

I.26.2. Согласование с собственником здания сроков 

капитального ремонта с целью создания 

доступных санитарно-гигиенических 

помещений 

Директор филиала 

Заместитель директора филиала 

1 квартал 2018 г. Определение сроков повышения уровня доступности 

объекта для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

I.26.3. Приобретение лестничного подъемника для 

инвалидов 

Директор филиала 

Заместитель директора филиала 

по завершении 

капитального 

ремонта здания в 

соответствии с п.2 

Обеспечение доступности объекта для инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

I.26.4. Приобретение и установка дополнительных 

средств предоставления информации для 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения 

Директор филиала 

Заместитель директора филиала 

1 квартал 2019 г. – 

4 квартал 2021 г. 

 

I.27. Томский филиал 

I.27.1. Проведение паспортизации объектов и услуг Директор 

Заместитель директора филиала 

Инженер 

2016-2017гг Утверждение паспорта доступности объектов и услуг, 

предусмотренных приказом Минобрнауки России, 

определение объемов работ по обеспечению условий 

consultantplus://offline/ref=861711E5B21377584392428E60A343009EE9FE5BF04C773C91863BD0CFI9O9G
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доступности и их финансирования, уточнение базовых 

значений показателей и сроков выполнения мероприятий. 

Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам. 

I.27.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Директор 

Заместитель директора филиала 

Инженер 

II-й квартал года, 

предшествующий 

отчетному 

Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям на мероприятия "дорожной карты" 

I.27.3. Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Директор филиала, Заместитель 

директора филиала. 

 

Постоянно  

 

Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды  

I.27.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг  

Заместитель директора филиала. 1 марта года, 

следующего за 

отчетным  

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

I.27.5. Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обустройство 

парковочных мест для транспорта инвалидов 

на прилегающей территории 

Инженер 2017г. Достижение значений показателей пунктов 2-5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.27.6. Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации, проведение капитального 

Инженер 2018г. Достижение значений показателей пунктов 2 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 
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(текущего) ремонта  

I.27.7. Приобретение и надлежащее размещение 

оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам 

(местам предоставления услуг) инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции 

зрения, слуха и передвижения 

Инженер 2018г. Достижение значений показателей пунктов 2 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.27.8. Приобретение индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры для 

размещения в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий,  

Инженер 2018г. Достижение значений показателей пунктов 2-6 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Тульский филиал    

 Проведение паспортизации объектов и услуг Директор филиала, начальник 

хозяйственного отдела 

1 - 3 квартал 2016 г. Утверждение паспорта доступности объектов и услуг, 

предусмотренных приказом Минобрнауки России, 

определение объемов работ по обеспечению условий 

доступности и их финансирования, уточнение базовых 

значений показателей и сроков выполнения мероприятий. 

Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам. 

 Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Главный бухгалтер, начальник 

хозяйственного отдела 

 Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям (обустройство пандусов и организация 

парковочных мест), на мероприятия "дорожной карты" 

consultantplus://offline/ref=861711E5B21377584392428E60A343009EE9FE5BF04C773C91863BD0CFI9O9G
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 Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Главный бухгалтер, начальник 

хозяйственного отдела 

Постоянно  

 

Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды  

 Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг  

Директор филиала 1 марта года, 

следующего за 

отчетным  

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

 Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обустройство 

парковочных мест для транспорта инвалидов 

на прилегающей территории 

Начальник хозяйственного отдела 2016 - 2018 г. Достижение значений показателей пунктов 1, 2, 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации, проведение капитального 

(текущего) ремонта  

Главный бухгалтер, начальник 

хозяйственного отдела 

2016 - 2018 г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Приобретение и надлежащее размещение 

оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам 

(местам предоставления услуг) инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции 

зрения, слуха и передвижения.  

Главный бухгалтер, начальник 

хозяйственного отдела 

2021 г. Достижение значений показателей пунктов 2- 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Приобретение индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры для 

размещения в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий 

Инженер информационно-

аналитического отдела, начальник 

хозяйственного отдела 

2017 г. Достижение значений показателей пунктов 2- 6 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 
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I.28. Ульяновский филиал 

I.28.1. Проведение паспортизации объектов и услуг Заместитель директора, 

начальник административно-

хозяйственного отдела 

1 - 2 квартал 2016 г. Утверждение паспорта доступности объектов и услуг, 

предусмотренных приказом Минобрнауки России, 

определение объемов работ по обеспечению условий 

доступности и их финансирования, уточнение базовых 

значений показателей и сроков выполнения мероприятий. 

Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам. 

I.28.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Директор филиала, заместитель 

директора 

  

 Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям (обустройство пандусов и организация 

парковочных мест), на мероприятия "дорожной карты" 

I.28.3. Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Директор филиала, заместитель 

директора,  

начальник  административно-

хозяйственного отдела 

Постоянно  

 

Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды  

I.28.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг  

Директор филиала, заместитель 

директора  

1 марта года, 

следующего за 

отчетным  

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

I.28.5. Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обустройство 

парковочных мест для транспорта инвалидов 

на прилегающей территории 

заместитель директора  2016 - 2020 г. Достижение значений показателей пунктов 1, 2, 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 
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I.28.6. Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации, проведение капитального 

(текущего) ремонта  

заместитель директора  2016 - 2022 г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.29. Чебоксарский филиал    

I.29.1. Проведение паспортизации объектов и услуг 

 

Директор филиала, 

Начальник АХО 

3 квартал 2016 г. 

 

Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам 

I.29.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

Директор филиала, 

Начальник АХО 

И.о. Главного бухгалтера  

4 квартал года, 

предшествующего 

выполнению 

мероприятий 

Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 

потребностям на мероприятия "дорожной карты" 

I.29.3. Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Директор филиала 

 

Постоянно Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды 

I.29.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Директор филиала 

 

01 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

I.29.5. Установка пандусов (подъемников) на 

входных группах и обустройство 

Директор филиала, 

Административно-хозяйственный 

отдел 

2018 г. Достижение значений показателей пунктов 1, 2, 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 
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парковочных мест для транспорта инвалидов 

на прилегающей территории  

 

I.29.6. Приобретение и размещение специального 

оборудования, дублирующих носителей 

(текстовой, графической, звуковой) 

информации  

Директор филиала, 

Административно-хозяйственный 

отдел 

Бухгалтерия 

2016 – 2025г.г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.29.7. Оборудование аудиторий звукоусиливающей 

аппаратурой 

Директор филиала, 

Административно-хозяйственный 

отдел 

Бухгалтерия 

2019 – 2025 г.г. Достижение значений показателей пункта 6 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.29.8. Оборудование санитарно-гигиенических 

помещений, доступных для инвалидов 

Директор филиала, 

Административно-хозяйственный 

отдел 

Бухгалтерия 

2016 – 2025г.г. Достижение значений показателей пунктов 1 - 5 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I.30. Читинский филиал 

I.30.1. Проведение паспортизации объектов и услуг Заместитель директора филиала. ежегодно Утверждение паспорта доступности объектов и услуг, 

предусмотренных приказом Минобрнауки России, 

определение объемов работ по обеспечению условий 

доступности и их финансирования, уточнение базовых 

значений показателей и сроков выполнения мероприятий. 

Полнота и достоверность документированных сведений, 

характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а 

также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного 

повышения значений показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Обеспечение планового 

дооборудования объектов специальными 

приспособлениями и оборудованием, необходимыми 

инвалидам. 

I.30.2. Определение потребности в финансовых 

средствах, необходимых для выполнения 

Директор филиала, заместитель 

директора филиала 

Ежегодно Определение и обоснование необходимых объемов 

финансовых средств, в том числе по первоочередным 
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мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой" 

потребностям (обустройство пандусов и организация 

парковочных мест), на мероприятия "дорожной карты" 

I.30.3. Организация контроля за выполнением 

работ/услуг по формированию безбарьерной 

среды, в том числе за оснащением объектов 

специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием, необходимыми для 

обеспечения их доступности для инвалидов 

Директор филиала, заместитель 

директора филиала 

Постоянно Исполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации об оборудовании объектов 

техническими средствами, используемыми инвалидами. 

Эффективность использования средств на формирование 

безбарьерной среды 

I.30.4. Осуществление ежегодного мониторинга по 

поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Директор филиала, заместитель 

директора филиала 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Получение информации по значению показателей 

доступности объектов и предоставляемых услуг 

 Южно-российский институт управления - филиал 

 Адресная программа (план) адаптации 

объекта социальной инфраструктуры и 

обеспечения доступности услуг для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории Южно-Российского 

института управления – филиала РАНХиГС 

(учебный корпус) на 2015-2020 гг. 

Ярошенко Г.В., 

Буров А.В. 
Декабрь 2015 г. Утвержденный локальный акт 

 Мониторинг зданий и помещений филиала 

для подсчета количества необходимых 

элементов (наклейки (в т. ч. тактильные), 

указатели, антискользящие ленты и т.д.) для 

формирования доступной среды 

Ярошенко Г.В., 

 Кудинов В.Н., 

      Кузнецов О.В. 

            

Сентябрь 2016 г. Программа предоставления услуг по АХР 

 
Подготовка паспорта доступности общежития 

Южно-Российском институте управления – 

филиале РАНХиГС 

 

 Ярошенко Г.В., 

Кудинов В.Н. 

 

Апрель 2017 г. 
Паспорт доступности общежития Южно-Российском 

институте управления – филиале РАНХиГС 
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Проведение паспортизации аудиторий, 

обеспечение опознавательных табличек на 

аудиториях 

Ярошенко Г.В., 

Кудинов В.Н. 

 

Апрель-май 2017 г. 

Паспорт доступности учебных аудиторий Южно-

Российском институте управления – филиале РАНХиГС. 

Наличие средств информационно-навигационной 

поддержки на аудиториях 

 Проведение мероприятий по оснащению 

оборудованием и ремонту объектов, на 

которых предоставляются услуги, в целях 

обеспечения их доступности требованиям 

Ярошенко Г.В., 

Кудинов В.Н. 

 

2015г. – 2017 г. 
Оснащенные оборудованием объекты, наличие средств 

информационно-навигационной поддержки  

 -установка пандусов на входных группах 

 -установка пандусов схода на стоянку 

 -обустройство парковочных мест для 

транспорта инвалидов на прилегающей 

территории 

   -установка приемника сигналов вызова 

помощи ТИФЛОВЫЗОВ 

 -размещение средств информационно-

навигационной поддержки (информационные 

столбики) 

  - замена дверных полотен 

 -установка доводчика с меньшим усилием 

входной двери 

 -устранение перепада высоты в дверном 

проеме входной двери 

 -установка поручней 

 -установка средства информационной 

поддержки на путях движения 
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 - установка в лифтах световой и звуковой 

сигнализации 

 - установка тактильных предупреждающих 

указателей 

   -расстановка столов для обеспечения 

беспрепятственного движения инвалидов 

 - приведение в соответствие с требованиями 

СНиП 35-01-2001 помещение кухни  

 -приведение в соответствие с требованиями 

СНиП 35-01-2001 душевые комнаты  

 -приведение в соответствие с требованиями 

СНиП 35-01-2001 туалетные комнаты 

 Наличие системы сигнализации и оповещения 

для инвалидов и лиц с ОВЗ различных 

нозологических групп 

Ярошенко Г.В., 

Кудинов В.Н., 

Кузнецов О.В. 

 

2017-2018 гг. 
Установленная система сигнализации и 

оповещения 
 -обеспечение комплексности средств 

информации и сигнализации об опасности 

 Информационные табло с визуальным, 

тактильным и звуковым способом передачи 

информации 

Ярошенко Г.В., 

отдел закупок и размещения 

заказов. 

2017 - 2020 гг. Установленные табло 

 -оборудование целевых зон акустическими 

устройствами  

 -оборудование систем звукового 

дублирования визуальной информации 

 -установка световых сигнализаторов 

школьного звонка и световой сигнализации 

об эвакуации в случае ЧС 
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 -установка систем информации и усиления 

звука 

 Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. Составление 

заявки на закупку необходимого 

материального оборудования и наглядных 

пособий. 

    Ярошенко Г.В., 

        Кудинов В.Н., 

     Фокина Т.И., 

          

2016 - 2020 гг. Акты сдачи-приёмки оборудования 

 
Оборудование учебных аудиторий 

компьютерной, аудио- и видеотехникой 

     Ярошенко Г.В., 

          Кудинов В.Н., 

         Ермоленко А.С. 

2017 - 2020 гг. Акты сдачи-приёмки оборудования 

 Приобретение, внедрение, пуско-наладка 

программно-аппаратных комплексов для 

обучения студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

    Ярошенко Г.В., 

          Кудинов В.Н., 

         Ермоленко А.С. 

2017 - 2020 гг. 

Акты сдачи-приёмки оборудования и ввод в 

эксплуатацию программно-аппаратных 

комплексов по каждому из объектов 

 -столы рабочие для инвалидов-колясочников 

(регулируются по высоте, выдерживают 

повышенную вертикальную нагрузку, имеют 

свободное пространство перед ногами) 

 -моноблок 20`` HP ProOne 400, с 

установленным программным обеспечением 

 -клавиатура «Clevy», которая позволяет 

слабовидящим студентам пользоваться 

компьютером 

 -цифровой видеоувеличитель «Exclusive», 

предназначенный для людей с ослабленным  

зрением 

 -компьютерный джостик (позволяет 

управлять компьютером людям с ОВЗ) 
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 -радиосистема радиокласс (передатчик и 

приемник ученика), для слабослышащих 

обучающихся 

 -лестничный гусеничный подъемник БАРС 

УГП-130 с платформой и пандусом  

 -пандус складной телескопический 3х 

секционный 

 II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных 

функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

II.1. РАНХиГС 

 Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

Центр инклюзивного образования 2016-2020 гг. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 

 Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

Руководители структурных 

подразделений, 

Центр инклюзивного образования 

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

 Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты 

Проректор, в полномочия 

которого входит хозяйственная 

деятельность Академии, 

руководители структурных 

подразделений 

по необходимости Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам 
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 Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов 

Проректор, в полномочия 

которого входит хозяйственная 

деятельность Академии, 

руководители структурных 

подразделений 

2017 г., далее - по 

необходимости 

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах 

 Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу) для инвалидов между 

объектами и организациями, 

представляющими специалистов по переводу 

русского жестового языка 

Центр инклюзивного образования 2017 г., далее - по 

необходимости 

Повышение доступности услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 

 Увеличение количества документов 

библиотечного фонда в специальных 

форматах, предназначенных для 

использования слепыми и слабовидящими 

(рельефно-точечным шрифтом и другими 

специальными способами), от общего 

количества документов библиотечного фонда  

 

Проректор,  в полномочия 

которого входит учебная 

деятельность, научная библиотека 

2018- 2030 гг. 

 

Создание условий по предоставлению слепым и 

слабовидящим экземпляров, созданных в специальных 

форматах 

 

 

Проведение методических семинаров, 

тренингов 

Центр инклюзивного образования 2018- 2030 гг. 

 

Повышение профессионального уровня работы с лицами с 

ОВЗ сотрудников  

 

 Внесение изменений в должностные 

регламенты (инструкции) сотрудников, в 

части сопровождения инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказания 

им помощи  

 

Проректор,  в полномочия 

которого входит учебная 

деятельность,  

 

Руководители структурных 

подразделений 

октябрь 2017 г., 

далее - по 

необходимости 

 

Повышение запланированных показателей доступности 

объектов и услуг 

 

 Алтайский филиал 
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II.1.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

Юридический отдел,  

Учебно-методический отдел, 

Высшая школа государственного 

управления, 

Психологический центр 

2016-2020 гг. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 

II.1.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

Заместитель директора филиала 

по учебно- воспитательной работе, 

Начальник хозяйственного отдела, 

Начальник учебнометодического 

отдела 

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

II.1.3. Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты 

Директор филиала по необходимости Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

II.1.4. Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов 

Директор филиала 2017 г., далее - по 

необходимости 

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах 

II.1.5. Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу) для инвалидов между 

объектами и организациями, 

представляющими специалистов по переводу 

русского жестового языка 

Юридический отдел 2017 г., далее - по 

необходимости 

Повышение доступности услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 

II.2. Астраханский филиал 

II.2.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

Структурное подразделение, 

должностное лицо на которое 

2016 – 2018 гг. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование  
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вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности  

возлагается указанное 

мероприятие  

II.2.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

Директор филиала, заместитель 

директора филиала по 

организационным вопросам 

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

II.2.3. Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты  

заместитель директора филиала по 

организационным вопросам 

Декабрь 2017 г., 

далее - по 

необходимости  

Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам  

II.2.4. Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов  

заместитель директора филиала по 

организационным вопросам 

Ноябрь 2017 г., 

далее - по 

необходимости  

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах  

II.2.5. Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

специалистов по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу)  

Директор филиала  Апрель 2018 г., 

далее - по 

необходимости  

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 

II.3. Балаковский филиал 

II.3.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

Заместитель директора филиала 

по учебной и методической работе 

2017г., далее по 

необходимости 

Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование  
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вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности  

II.3.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

Заместитель директора филиала 

по учебной и методической работе 

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

II.3.3. Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты  

Заместитель директора филиала 

по учебной и методической работе 

по необходимости Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам  

II.3.4. Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов  

Заместитель директора филиала 

по учебной и методической работе 

2017г., далее по 

необходимости 

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах  

II.3.5. Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

специалистов по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу)  

Заместитель директора филиала 

по учебной и методической работе 

2017г., далее по 

необходимости 

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 

II.4. Брянский филиал 

II.4.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

Директор филиала, заместители 

директора филиала, учебно-

2016 - 2018 гг. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 
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вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

методический отдел   

II.4.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

Директор филиала, заместители 

директора филиала,  учебно-

методический отдел  

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

II.4.3. Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты 

Директор филиала Декабрь 2017 г., 

далее - по 

необходимости 

Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

II.4.4. Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов 

Директор филиала Ноябрь 2017 г., 

далее - по 

необходимости 

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах 

II.5. Владимирский филиал 

II.5.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности  

Начальник отдела правовой и 

кадровой работы 

Доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин 

2017г., далее по 

необходимости 

Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование  

II.5.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

Заместитель директора филиала  

Начальник отдела правовой и 

кадровой работы 

постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 
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регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

II.5.3. Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты  

Заместитель директора филиала  по необходимости Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам  

II.5.4. Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов  

Заместитель директора филиала  2017г., далее по 

необходимости 

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах  

II.5.5. Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

специалистов по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу)  

Начальник отдела правовой и 

кадровой работы 

2017г., далее по 

необходимости 

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 

II.6. Волгоградский институт управления - филиал 

II.6.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

Начальник отдела кадров, 

заведующий кабинета психологии 

2016 - 2018 гг. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 

II.6.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

Директор филиала, главный 

инженер 

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 
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регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

II.6.3. Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты 

Директор филиала, главный 

инженер 

Декабрь 2017 г., 

далее - по 

необходимости 

Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

II.6.4. Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов 

Директор филиала, главный 

инженер 

Ноябрь 2017 г., 

далее - по 

необходимости 

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах 

II.6.5. Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

специалистов по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) 

Директор филиала Апрель 2018 г., 

далее - по 

необходимости 

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 

II.7. Вологодский филиал 

II.7.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности  

Структурное подразделение, 

должностное лицо на которое 

возлагается указанное 

мероприятие  

2016 – 2018 гг. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование  

II.7.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

Директор филиала, заместитель 

директора филиала, заведующий 

хозяйством 

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 
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регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

II.7.3. Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты  

директора филиала  Декабрь 2017 г., 

далее - по 

необходимости  

Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам  

II.7.4. Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов  

директор филиала  Ноябрь 2017 г., 

далее - по 

необходимости  

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах  

II.7.5. Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

специалистов по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу)  

Директор филиала  Апрель 2018 г., 

далее - по 

необходимости  

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 

 Дальневосточный институт управления - филиал 

 Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

Начальник отдела кадров Постоянно Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 

 Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

Директор института - филиала 

Заместитель директора 
Постоянно 

Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 
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регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

 Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты 

Директор института - филиала По необходимости 
Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

 Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов 

Директор института - филиала 2017 г., и далее - по 

необходимости 

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах 

 Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу) для инвалидов между 

объектами и организациями, 

представляющими специалистов по переводу 

русского жестового языка 

Юрисконсульт Действующий 

договор от 

12.01.2017г. № 1 

Повышение доступности услуг для инвалидов по слуху 

II.8. Дзержинский филиал 

II.8.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

Начальник общего отдела, 

специалист по ОТ, психолог 

2016 - 2030 гг. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 

II.8.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

Директор филиала,  

Заместитель директора филиала, 

главный инженер 

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 
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приспособления") 

II.8.3. Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты 

Директор филиала,  

Заместитель директора филиала 

2017 г. Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

II.8.4. Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов 

Директор филиала,  

Заместитель директора филиала, 

начальник общего отдела 

2017 г. (далее - на 

постоянном 

контроле 

ответственных лиц) 

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах 

II.8.5. Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

специалистов по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) 

Директор филиала Действующий 

договор, дата 

заключения - 

февраль 2017 г. 

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 

 Западный филиал 

 Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

Директор Центра материально-

технического обеспечения, 

Декан Факультета управления, 

экономики и сервиса, 

Директор Колледжа СПО,  

Директор Регионального центра 

ВШГУ  

2016 – постоянно Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 

 

 Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

Директор,  

заместитель директора 

 

2016 г. – далее 

постоянно 

Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 
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приспособления"): 

 

 Внесение в локальные акты филиала 

(положения о структурных подразделениях, 

должностные регламенты) разделов по работе 

с инвалидами 

Директор, заместитель директора, 

руководители структурных 

подразделений 

2016 г. – далее по 

необходимости 

Повышение доступности для инвалидов объектов и услуг 

 

 Разработка приказов: 

– о назначении  руководителей структурных 

подразделений ответственными за оказание 

помощи инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих получению услуг и 

использованию объектов наравне с другими 

лицами; 

 – о назначении комендантов, ответственными 

за организацию оказания помощи инвалидам 

при входе  в здания филиала и выходе из них; 

 – о проведении инструктажа  по вопросам, 

связанным  с обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг; 

– о действиях персонала при срабатывании 

кнопки вызова 

Заместитель директора, 

Директор Центра материально-

технического обеспечения 

 

2016 г. – далее по 

необходимости 

 Разработка инструкций: 

– по обеспечению условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг; 

 – порядок действий работников института 

при срабатывании кнопки вызова персонала 

 

Заместитель директора, 

Директор Центра материально-

технического обеспечения 

 

2016 г. 

 Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

Директор,  

заместитель директора  

2018 г.– далее по 

необходимости 

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 
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организациями, предоставляющими 

специалистов по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) 

 

зрению 

 

 Обеспечение комплексного сопровождения 

образовательного процесса инвалидов 

(введение в штат должности тьютора, 

педагога-психолога, социального педагога) 

Директор,  

заместитель директора 

по необходимости Обеспечение, при необходимости, комплексного 

сопровождения образовательного процесса инвалидов  

 Назначение ответственного за организацию 

сопровождения студентов с ОВЗ и 

инвалидностью 

Директор 2017 г.  Организация работы по сопровождению студентов с ОВЗ и 

инвалидностью и осуществление контроля   

 Разработка адаптированных образовательных 

программ для инвалидов 

Заместитель директора, 

Декан Факультета управления, 

экономики и сервиса, 

Директор Колледжа СПО, 

Директор Регионального центра 

ВШГУ 

 

В соответствии с 

заявленной 

потребностью 

Повышение доступности услуг для инвалидов 

 Обеспечение доступности библиотечного 

фонда для студентов с нарушением зрения, 

слуха 

Заместитель директора, 

библиотека 

В соответствии с 

заявленной 

потребностью 

Наличие в библиотеке адаптированных материалов 

 Организация профориентационной работы 

для лиц с ОВЗ и инвалидностью 

Декан Факультета управления, 

экономики и сервиса, 

Директор Колледжа СПО, 

Директор Регионального центра 

ВШГУ 

2017 г.  – далее 

постоянно 

Информирование лиц с ОВЗ и инвалидностью о 

возможности обучения в институте 

 Организация работы по трудоустройству 

выпускников с ОВЗ и инвалидностью 

Декан Факультета управления, 

экономики и сервиса, 

Директор Колледжа СПО, 

Директор Регионального центра 

2017 г.  – далее 

постоянно 

Увеличение численности выпускников с ОВЗ и 

инвалидностью трудоустроившихся  по специальности 



88 

 

ВШГУ 

II.9. Ивановский филиал 

II.9.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

Заместитель директора по учебной 

работе 

2016 – 2019 годы, 

далее: обучение по 

мере 

необходимости, но 

не реже 1 раза в 3 

года, 

инструктирование – 

1 раз в 6 месяцев  

Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 

II.9.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу «разумного 

приспособления») 

Директор  

Начальник административно-

хозяйственного отдела 

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

 

II.9.3. Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Начальник административно-

хозяйственного отдела 

2017 г., далее - по 

необходимости 

 

Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

II.9.4. Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Начальник административно-

хозяйственного отдела 

2017 года, далее – 

по необходимости 

 

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах 

 

II.9.5. Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

Директор 

Заместитель директора по учебной 

работе 

 

2018 год, далее – по 

необходимости 

 

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 
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специалистов по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) 

 Оборудование одного из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, здания, расположенного по 

адресу: г. Иваново, ул. Жиделева, д. 8, 

индукционными петлями и 

звукоусиливающей аппаратурой 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Начальник административно-

хозяйственного отдела 

II квартал 2018 года 

 

Увеличение удельного веса объектов, в которых одно из 

помещений, предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, оборудовано индукционной петлей и 

звукоусиливающей аппаратурой 

 Оборудование вывесок с названием 

организации и графиком работы организации, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля на контрастном фоне при входе в 

здания, расположенных по адресу: г. Иваново, 

ул. Жиделева, д. 8; г. Иваново, Посадский 

пер., д. 8, литер А1 

Директор  

Начальник административно-

хозяйственного отдела 

 

III квартал 2018 

года 

 

Увеличение удельного веса объектов с надлежащим 

размещением оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа к объектам (местам предоставления услуг) с 

учетом ограничений жизнедеятельности инвалида 

II.10. Ижевский филиал 

II.10.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

Директор филиала Руководитель 

структурного подразделения, 

ответственного за создание 

условий для инклюзивного 

образования 

2016-2019 гг. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 

II.10.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

Директор филиала, Руководитель 

структурного подразделения, 

ответственного за создание 

условий для инклюзивного 

образования 

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

II.10.3. Назначение координаторов по организации Директор филиала Распоряжение Повышение контроля за организацией и исполнением 
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работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты 

директора филиала 

№ 166 от 24 июня 

2016 г 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

II.10.4. Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами,,, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов 

Директор филиала 

Распоряжение 

директора филиала 

№ 166 от 24 июня 

2016 г. Далее - по 

необходимости 

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах 

II.10.5. Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

специалистов по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) 

Директор филиала 2018-2019 учебный 

год (здесь и далее - 

при 

необходимости) 

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 

II.11. Калужский филиал 

II.11.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

Руководитель психолого-

педагогической группы 

2016 – 2020 г. Прохождение обучения на курсах повышения 

квалификации; 

Создание комиссии по обучению / инструктированию 

специалистов, работающих с инвалидами; 

Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 

II.11.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

Директор филиала, заместитель 

директора по хозяйственной 

работе 

Постоянно Разработка инструкций: 

– для инструктирования лиц, работающих с инвалидами; 

– порядок действий персонала при срабатывании кнопки 

вызова персонала 
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 Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты 

Заместитель директора по 

хозяйственной работе 

декабрь 2016 г., 

далее-по 

необходимости 

Прохождение обучения на курсах повышения 

квалификации; 

Создание комиссии по обучению / инструктированию 

специалистов, работающих с инвалидами; 

Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 

 Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов 

Заместитель директора по 

хозяйственной работе 

2016 г., далее по 

необходимости 

Ответственные сотрудники назначены. 

Инструктаж и обучение  персонала проведены 

 

 Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

специалистов по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) 

Директор филиала 2016 г., далее по 

необходимости 

Договоры заключены. 

II.12. Карельский филиал 

II.12.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

Заведующий отделением 

дополнительного 

профессионального образования 

«Высшая школа государственного 

управления» 

2016 - 2018 гг. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 

II.12.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

Директор филиала,  

заместитель директора, начальник 

хозяйственного отдела 

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 
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инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

II.12.3. Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты 

Директор филиала,  начальник 

хозяйственного отдела 

Декабрь 2017 г., 

далее - по 

необходимости 

Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

II.12.4. Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов 

Директор филиала,  начальник 

хозяйственного отдела 

Ноябрь 2017 г., 

далее - по 

необходимости 

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах 

II.12.5. Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

специалистов по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) 

Директор филиала Апрель 2018 г., 

далее - по 

необходимости 

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 

II.13. Кировский филиал 

II.13.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

Заместитель, директора филиала 2017-2019 гг. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 

II.13.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

Директор филиала, заместитель 

директора филиала 

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 
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инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

II.13.3. Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты 

Директор филиала октябрь 2017 г., 

далее - по 

необходимости 

Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

II.13.4. Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов 

Директор филиала 

Ноябрь 2017 г., 

далее - по 

необходимости 

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах 

II.13.5. Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, 

предоставляющими специалистов по 

переводу русского жестового 

языка(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) 

Директор филиала, заместитель 

директора филиала 

Август 2018 г., 

далее - по 

необходимости 

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 

II.14. Красноармейский автомобилестроительный колледж – филиал 

II.14.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

Специалист по кадрам 

 

2016 – постоянно Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 

 

II.14.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

Главный инженер, 

Учебно-методический отдел 

 

постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 
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инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

II.14.3. Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты 

Директор филиала 

 

2016 г.– далее по 

необходимости 

Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

 

II.14.4. Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов 

Директор филиала 

 

2016 г. – далее по 

необходимости 

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах 

 

II.14.5. Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

специалистов по переводу русского 

жестового языа (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) 

Директор филиала,  

специалист по кадрам  

3 квартал 2017г.– 

далее по 

необходимости 

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 

 

II.14.6. Обеспечение комплексного сопровождения 

образовательного процесса инвалидов 

(введение в штат должности тьютора, 

педагога-психолога, социального педагога) 

Директор филиала,  

специалист по кадрам 

по необходимости Обеспечение, при необходимости, комплексного 

сопровождения образовательного процесса инвалидов 

II.14.7. Разработка адаптированных образовательных 

программ для инвалидов 

Директор филиала,  

заместитель директора 

В соответствии с 

заявленной 

потребностью 

Повышение доступности услуг для инвалидов 

II.15. Курганский филиал 

II.15.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

Отдел правового регулирования, 

начальник отдела организации и 

качества учебного процесса 

2017 – 2025 гг. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование  
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доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности  

 

II.15.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

Заместитель директора, 

начальник административно- 

хозяйственного отдела, 

начальник отдела организации и 

качества учебного процесса 

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

II.15.3. Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты  

Директор филиала  Ноябрь 2017 г., 

далее – по 

необходимости 

Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам  

II.15.4. Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов  

Директор филиала  Ноябрь 2017 г., 

далее – по 

необходимости 

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах  

II.16. Липецкий филиал 

II.16.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности  

Отдел правового регулирования, 

Учебно-методический отдел 

2016 – 2020 гг. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование  

II.16.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

Заместитель директора филиала 

по учебно-воспитательной работе, 

Начальник хозяйственного отдела, 

Начальник учебно-методического 

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 
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инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

отдела 

 

II.16.3. Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты  

Директор филиала  Ноябрь 2017 г., 

далее – по 

необходимости 

Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам  

II.16.4. Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов  

Директор филиала  Ноябрь 2017 г., 

далее – по 

необходимости 

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах  

 Мурманский филиал    

 Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

Директор филиала  

Организационный отдел  

2017 - 2018 гг. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 

 Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

Директор филиала  

Организационный отдел  

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

 Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты 

Директор филиала  

Организационный отдел  

Декабрь 2017 г., 

далее - по 

необходимости 

Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

 Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

Заместитель директора филиала 

по АХЧ, 

Ноябрь 2017 г., 

далее - по 

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах 
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инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов 

заместитель директора филиала по 

УР 

 

необходимости 

 Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

специалистов по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) 

Директор филиала  

Организационный отдел  

Октябрь 2018 г., 

далее - по 

необходимости 

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 

II.17. Нижегородский институт управления – филиал 

II.17.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

Заместитель директора филиала 

по АХЧ, 

заместитель директора филиала по 

УР 

 

2016 - 2018 гг. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 

II.17.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

Директор филиала, заместитель 

директора филиала по АХЧ, 

заместитель директора филиала по 

УР 

 

 

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

II.17.3. Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты 

Заместитель директора филиала 

по АХЧ, 

заместитель директора филиала по 

УР 

Декабрь 2017 г., 

далее - по 

необходимости 

Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

II.17.4. Назначение сотрудников объектов, Заместитель директора филиала Ноябрь 2017 г., Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах 
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ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов 

по АХЧ, 

заместитель директора филиала по 

УР 

 

далее - по 

необходимости 

II.17.5. Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

специалистов по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) 

Директор филиала, заместитель 

директора филиала по АХЧ, 

заместитель директора филиала по 

УР 

 

Апрель 2018 г., 

далее - по 

необходимости 

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 

II.18. Новгородский филиал 

II.18.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

Руководитель центра «Высшая 

школа государственного 

управления» 

2016 - 2020 гг. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 

II.18.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

Директор филиала,  

заместители директора, 

отдел хозяйственного обеспечения 

и безопасности. 

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

II.18.3. Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты 

Директор филиала,  

заместители директора, 

отдел хозяйственного обеспечения 

и безопасности. 

 2016 г., далее - по 

необходимости 

Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам 
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II.18.4. Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов 

Директор филиала,  

заместители директора, 

отдел хозяйственного обеспечения 

и безопасности, учебный отдел. 

2016 г., далее - по 

необходимости 

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах 

II.18.5. Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

специалистов по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) 

Директор филиала 2018 г., далее - по 

необходимости 

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 

 Омский филиал 

 Заключение договоров об оказании услуг 

сурдопереводчика, тифлопереводчика 

 

Директор филиала По мере 

необходимости 

Повышение доступности услуг для инвалидов  

 Издание распорядительного документа  о 

назначении работников, ответственных за 

работу и инвалидами 

Директор филиала 2018 Достижение значений показателей пункта 9 таблицы 

повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Разработка инструктивного материала для 

работы с инвалидами 

Директор, заместитель директора, 

руководители подразделений 

2018 Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

 Организация инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

 

Директор, заместитель директора, 

заведующий отделением 

Ежегодно с 2018 

года 

Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 
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 Разработка адаптированных образовательных 

программ для инвалидов, развитие 

дистанционного образования 

Директор, заместитель директора, 

заведующий отделением 

2018-2020 Повышение доступности услуг для инвалидов  

 

II.19. Оренбургский филиал 

II.19.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

Директор, 

Заместитель директора филиала 

по учебной и методической работе 

2017г., далее по 

необходимости 

Поддержание показателей пунктов таблицы показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

II.19.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

Заместитель директора филиала 

по учебной и методической работе 

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

II.19.3. Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты 

Директор, 

Заместитель директора филиала 

по учебной и методической работе 

2017 

Осуществление контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

II.19.4. Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов 

Заместитель директора филиала 

по учебной и методической работе 

2017г., далее по 

необходимости 

Обеспечение доступности услуг для инвалидов на объектах 

II.19.5. Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

Заместитель директора филиала 

по учебной и методической работе 

по необходимости Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 
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специалистов по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) 

II.19.6. Создать справочную информацию о 

расписании учебных занятий в 

адаптированной для инвалидов форме 

Заместитель директора филиала 

по учебной и методической работе 

по необходимости Обеспечение доступности услуг для инвалидов на объектах 

II.20. Пермский филиал 

II.21.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

Заведующий отделением 

дополнительного 

профессионального образования 

«Высшая школа государственною 

управления» 

2016-2018 гг. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 

II.21.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

Директор филиала, заместитель 

директора, начальник 

хозяйственного отдела 

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

II.21.3. Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты 

Директор филиала, начальник 

хозяйственного отдела 

2018 г. 
Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

II.21.4. Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов 

Директор филиала, начальник 

хозяйственного отдела 

2018 г. Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах 

II.21.5. Заключение соглашений об оказании услуг по Директор филиала Май 2017 г. Заключено соглашение с Пермским региональным 
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переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

специалистов по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, ти 

флосурдопереводу) 

отделением общероссийской общественной организацией 

инвалидов «Всероссийское общество глухих» о 

сотрудничестве по оказанию услуг суродопереводчика и 

тнфлосурдопереводчика для обеспечение наличия на 

объектах, при необходимости, специалистов по переводу 

русского жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу), повышение доступности объектов и 

услуг для инвалидов по слуху и зрению 

II.22. Поволжский институт управления – филиал 

II.22.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

Центр ДПО 

Учебно-методический отдел 

Управление эксплуатации и 

ремонта 

 

 

2016 – постоянно Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 

 

II.22.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

Директор,  

заместитель директора 

 

постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

 

II.22.3. Внесение в локальные акты института 

(положения о структурных подразделениях, 

должностные регламенты) разделов по работе 

с инвалидами 

Директор,  

руководители структурных 

подразделений 

2016 г. – далее по 

необходимости 

Повышение доступности для инвалидов объектов и услуг 

 

II.22.4. Разработка приказов: 

– о назначении  руководителей структурных 

подразделений ответственными за оказание 

помощи инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих получению услуг и 

использованию объектов наравне с другими 

Заместитель директора, 

Управление эксплуатации и 

ремонта 

2016 г. – далее по 

необходимости 
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лицами; 

 – о назначении комендантов, ответственными 

за организацию оказания помощи инвалидам 

при входе  в здания института и выходе из 

них; 

 – о проведении инструктажа  по вопросам, 

связанным  с обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг; 

– о действиях персонала при срабатывании 

кнопки вызова 

II.22.5. Разработка инструкций: 

– по обеспечению условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг; 

 – порядок  действий работников института 

при срабатывании кнопки вызова персонала 

 

Заместитель директора, 

Управление эксплуатации и 

ремонта 

2016 г. 

II.22.6. Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

специалистов по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) 

 

Директор,  

заместитель директора  

2018 г.– далее по 

необходимости 

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 

 

II.22.7. Обеспечение комплексного сопровождения 

образовательного процесса инвалидов 

(введение в штат должности тьютора, 

педагога-психолога, социального педагога) 

Директор,  

заместитель директора 

по необходимости Обеспечение, при необходимости, комплексного 

сопровождения образовательного процесса инвалидов  

 Назначение ответственного за  организацию 

сопровождения студентов с ОВЗ и 

Директор 2017 г.  Организация работы по сопровождению студентов с ОВЗ и 

инвалидностью и осуществление  контроля   
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инвалидностью 

 Разработка адаптированных образовательных 

программ для инвалидов 

Директор,  

заместитель директора 

В соответствии с 

заявленной 

потребностью 

Повышение доступности услуг для инвалидов 

 Обеспечение доступности библиотечного 

фонда  для студентов  с нарушением зрения, 

слуха 

Заместитель директора, 

библиотечно-информационный 

центр 

В соответствии с 

заявленной 

потребностью 

Наличие в библиотеке адаптированных материалов 

 Организация профориентационной работы 

для лиц с ОВЗ и инвалидностью 

Заместитель директора, 

отдел по работе с абитуриентами 

2017 г.  – далее 

постоянно 

Информирование лиц с ОВЗ и инвалидностью о 

возможности обучения в институте 

 Организация работы по трудоустройству 

выпускников с ОВЗ и инвалидностью 

Управление по работе со 

студентами, 

центр развития карьеры 

2017 г.  – далее 

постоянно 

Увеличение численности выпускников с ОВЗ и 

инвалидностью трудоустроившихся  по специальности 

 Приморский филиал    

 Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности  

Структурное подразделение, 

должностное лицо на которое 

возлагается указанное 

мероприятие  

2016 – 2018 гг. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование  

 Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

Директор филиала, заместитель 

директора филиала  

 

      Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

 Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты  

Директор филиала, заместитель 

директора 

Декабрь 2017 г., 

далее - по 

необходимости  

Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам  
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 Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов  

Директор филиала 1 квартал 2018 г. Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах  

 Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

специалистов по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу)  

Директор филиала  Апрель 2018 г., 

далее - по 

необходимости  

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 

 Разместить  дублирование информации для 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, зрительной информации - 

звуковой информацией, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации - знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом, по слуху 

звуковой информации, зрительной 

информацией 

Директор филиал, 

Заместитель директора 

3 квартал 2018 г. Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах 

 Обеспечить допуск в филиал собаки-

проводника при наличии документа, 

подтверждающего её специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, 

утверждённом приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации 

Директор филиал, 

Заместитель директора 

3 квартал 2018 г. Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах 

 Псковский филиал    

 Назначение сотрудника объекта, 

ответственного за оказание помощи 

Директор филиала. Заместитель 

директора филиала. 

Ноябрь 2017 г., 

далее - по 

Повышение доступности услуг для инвалидов на объекте 
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инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объекта 

необходимости 

 Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

Отдел ДПО 2018-2020 гг. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 

 Расширение перечня оказываемых услуг 

инвалидам, в том числе: альтернативными 

методами, через информационно-

коммуникативную сеть «Интернет» 

Отдел ДПО В рамках текущей 

деятельности  

Обеспечение актуальности информации, размещаемой на 

сайте, в том числе для лиц с нарушением зрения 

 Организация работы по оказанию на объекте 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объекта требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

Директор филиала. Заместитель 

директора филиала  

 

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

 Обеспечение комплексного сопровождения 

образовательного процесса инвалидов 

(введение в штат должности тьютора, 

педагога-психолога, социального педагога) 

Директор филиала. 

Заместитель директора 

По необходимости Обеспечение, при необходимости, комплексного 

сопровождения образовательного процесса инвалидов 

 Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

специалистов по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, 

Директор филиала 

 

4 квартал 2018 г.– 

далее по 

необходимости 

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 
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тифлосурдопереводу) 

II.23. Саранский филиал 

II.23.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

Заместитель директора филиала 

по учебной работе 

Ежегодно не менее 

трети сотрудников 

филиала, 

работающих с 

инвалидами и 

лицами ОВЗ 

Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 

II.23.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу «разумного 

приспособления»)  

Директор филиала, заместитель 

директора филиала по учебной 

работе 

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

II.23.3. Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты 

Директор филиала, заместитель 

директора филиала по учебной 

работе 

Ежегодно приказом 

директора на 

каждый учебный 

год 

Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

II.23.4. Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов 

Директор филиала, заместитель 

директора филиала по учебной 

работе 

Ежегодно приказом 

директора на 

каждый учебный 

год 

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах 

II.23.5. Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

специалистов по переводу русского 

Директор филиала, заместитель 

директора филиала по учебной 

работе 

Ежегодно по мере 

необходимости 

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 
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жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) 

II.24. Северо-Западный институт управления - филиал 

II.24.1. Организация обучения или инструктирования 

специа-листов, работающих с инва-лидами по 

вопросам, связанным с обеспечением доступ-

ности для инвалидов объектов и услуг с 

учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

Управление работы с персоналом, 

учебно-методическое управление 

2016 -23г. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование.  

II.24.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требо-ваниям документов, регламен-

тирующих доступность для инвалидов (по 

принципу «разумного приспособления») 

Руководители структурных 

подразделений 

постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

II.24.3. Назначение координаторов по организации 

работы по обсле-дованию беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты 

Начальник УХО, начальник ЭТУ, 

начальник УМУ 

3-й квартал 2016 г., 

далее - по 

необходимости 

Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

II.24.4. Разработка и внесение в локальные 

нормативные документы Института разделов 

по работе с инвалидами 

Руководители структурных 

подразделений 

4-й квартал 2017 г., 

далее – по 

необходимости 

Наличие в локальных нормативных документах Института, 

а также в должностных инструкциях работников 

положений, определяющих их обязанности и порядок 

действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами 

II.24.5. Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов 

Руководители структурных 

подразделений 

4-й квартал 2017 г., 

далее – по 

необходимости 

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах 
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II.24.6. Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдо-переводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

специалис-тов по переводу русского жес-

тового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) 

Учебно-методическое управление  Ноябрь 2017 г., 

далее – по 

необходимости 

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 

II.24.7. Разработка адаптированных образовательных 

программ для инвалидов 

Учебно-методическое управление  

 

2016-23 гг. 

В соответствии с 

заявленной 

потребностью 

повышение доступности услуг для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

II.24.8. Организация и проведение информационных 

и просвети-тельских мероприятий, направ-

ленных на преодоление социальной 

разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблеме 

обеспечения доступ-ной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и ЛОВЗ 

Управление маркетинга и 

внешних коммуникаций 

постоянно Создание позитивного отношения субъектов 

образовательного процесса к проблеме обеспечения 

доступности профессионального образования ЛОВЗ и 

инвалидам 

II.24.9. Обеспечение информации о правилах приёма 

и предостав-ления образовательных услуг 

абитуриентам – инвалидам, в том числе об 

оформлении необ-ходимых документов и о 

совершении ими других необходимых 

действий 

Отдел работы с абитуриентами 

 

Учебно-методическое управление 

 

Управление маркетинга и 

внешних коммуникаций 

постоянно Повышение показателей доступности услуг образования 

II.25. Северо-Кавказский институт - филиал 

II.25.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг с 

учетом имеющихся у них стойких расстройств 

функций организма и ограничений 

Заместитель директора 

(по общим вопросам) 

2016 – 2019 гг. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование  
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жизнедеятельности  

II.25.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

Директор института-филиала, 

заместитель директора (по общим 

вопросам) 

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

II.25.3. Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты  

Директор института-филиала, 

заместитель директора 

(курирующий учебную работу) 

2016 г., далее - по 

необходимости 

Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам  

II.25.4. Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи инвалидам 

в преодолении барьеров, мешающих 

пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов  

Директор института-филиала, 

заместитель директора (по общим 

вопросам) 

Ноябрь 2017 г., 

далее - по 

необходимости 

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах  

II.25.5. Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и организациями, 

предоставляющими специалистов по переводу 

русского жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу)  

Директор института-филиала, 

заместитель директора (по общим 

вопросам) 

Март 2018 г., далее 

- по необходимости 

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 

II.26. Сибирский институт управления – филиал 

II.26.1. Провести анализ локальных документов и 

административных регламентов Филиала на 

предмет содержания норм по организации 

получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами  

заместитель директора – Сахаров 

А.А., заместитель директора – 

Кирилова Н.А.,  

отдел мониторинга качества и 

методического сопровождения 

образовательного процесса 

(Аносова Т.В.),  

2017 г. Наличие локальных документов, обеспечивающих 

соблюдение установленных законодательством РФ норм 

по организации получения образования и условий 

доступности объектов и услуг филиала, для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

повышение значений показателей доступности услуг 
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юридический отдел (Вагнер Н.А.) 

II.26.2. Распределить (закрепить) функциональные 

обязанности по организации получения 

образования и условий доступности объектов 

и услуг филиала, для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов между 

структурными подразделениями 

Заместитель директора – Сахаров 

А.А., заместитель директора – 

Кирилова Н.А., 

юридический отдел (Вагнер Н.А.) 

 

2017 г. Наличие положений структурных подразделений Филиала 

с отражением функциональной деятельности 

подразделений по организации получения образования 

инвалидами, 

повышение значений показателей доступности услуг 

 

II.26.3. Назначить ответственных за оказание 

инвалидам технической помощи при 

предоставлении им услуг 

Заместитель директора – Сахаров 

А.А.,  

отдел кадров (Григорьева Г.В.) 

 

2017 г. Наличие должностных инструкций с отражением 

обязанностей по оказанию технической помощи 

инвалидам, 

увеличение доли услуг с высокой степенью доступности 

II.26.4. Создать специализированный 

систематический учет инвалидов 

Центр по работе с абитуриентами 

и новому набору  

(Андерс К.Ю.), деканаты,  

отдел социальной и 

воспитательной работы 

(Коломейцев А.П.), отдел кадров 

(Григорьева Г.В.), юридический 

отдел (Вагнер Н.А.) 

2017 г. Наличие специализированного учета,  

повышение значений показателей доступности услуг 

II.26.5. Инструктировать должностных лиц и 

сотрудников филиала по вопросам 

обеспечения доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в 

сфере образования (в том числе всех вновь 

принимаемых на работу, не зависимо от их 

образования, стажа работы по данной 

профессии или должности) 

Заместитель директора – Сахаров 

А.А.,  

отдел социальной и 

воспитательной работы 

(Коломейцев А.П.), управление по 

эксплуатации зданий и 

сооружений (Герман К.А.), 

информационно-техническое 

управление  

(Болдырев С.М.)  

до 14.04.2017г(не 

менее 50% от 

общего числа 

работников 

филиала), далее 

всех вновь 

принимаемых на 

работу 

Ознакомление сотрудников с информацией, касающейся 

обеспечения доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования,  

повышение значений показателей доступности услуг 

II.26.6. Установить на входе в объект вывеску с 

названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных 

Заместитель директора – Сахаров 

А.А., 

хозяйственный отдел учебного 

2017 г.  Наличие вывески,  

повышение значений показателей доступности услуг 
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рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

комплекса (Кудрикова Е.В.) 

II.26.7. Обеспечить объект специальными 

техническими средствами обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования 

Заместитель директора – Сахаров 

А.А., информационно-

техническое управление  

(Болдырев С.М.) 

 

2020 г. Наличие специальных технических средств, 

повышение значений показателей доступности услуг 

II.26.8. Создать на официальном сайте филиала 

специальный раздел с отражением всей 

необходимой информации по обеспечению 

для инвалидов доступности объекта и 

предоставляемых услуг 

Заместитель директора – 

Кирилова Н.А, 

отдел инновационных 

образовательных ресурсов и 

технологий (Фролов В.В) 

2017 г. Наличие на сайте всей необходимой информации по 

получению образования инвалидами в одном разделе, 

повышение значений показателей доступности услуг 

II.26.9. Создать справочную информацию о 

расписании учебных занятий в 

адаптированной для инвалидов форме 

Заместитель директора – 

Кирилова Н.А, 

учебно-организационный отдел 

(Иванова Л.Н.), информационно-

техническое управление  

(Болдырев С.М.) 

2017 г. Наличие справочной информации о расписании учебных 

занятий в адаптированной для инвалидов форме,  

повышение значений показателей доступности услуг 

II.28.10. Заключить договор со сторонней 

организацией по предоставлению услуг 

сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков 

для осуществления образовательного 

процесса 

Заместитель директора – 

Кирилова Н.А., 

Отдел мониторинга качества и 

методического сопровождения 

образовательного процесса 

(Аносова Т.В.) 

юридический отдел (Вагнер Н.А.)  

2017 г. Наличие сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков,  

повышение значений показателей доступности услуг  

II.26.11. Заключить договор со сторонней 

организацией по предоставлению услуг 

ассистента (социальный работник) для 

осуществления комплексного сопровождения 

обучения 

Заместитель директора – Сахаров 

А.А.,  

отдел социальной и 

воспитательной работы 

(Коломейцев А.П.), юридический 

отдел (Вагнер Н.А.) 

2017 г. Наличие ассистента,  

повышение значений показателей доступности услуг по 

комплексному сопровождению обучения 
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II.26.12. Заключить договор со сторонней 

организацией по предоставлению 

специальных учебников, учебных пособий, 

дидактических и лекционных материалов (так 

же в электронном виде) и т.д. 

Заместитель директора – 

Кирилова Н.А., 

заведующая библиотекой 

(Воронцова И.Г.), 

юридический отдел (Вагнер Н.А.) 

2017 г. Наличие специальных учебников, учебных пособий, 

дидактических и лекционных материалов,  

повышение значений показателей доступности услуг  

II.26.13. Определить сотрудников из ППС и закрепить 

за ними функциональные обязанности по 

предоставлению групповых и коррекционных 

занятий (тьютор, педагог-психолог, педагог-

дефектолог, социальный педагог и т.д.). в 

случае необходимости, заключить договор со 

сторонней организацией по предоставлению 

услуг данных специалистов 

Заместитель директора – 

Кирилова Н.А.,  

отдел кадров (Григорьева Г.В.), 

юридический отдел (Вагнер Н.А.) 

2017 г. Наличие специалистов, готовых при необходимости 

обеспечивать проведение групповых и коррекционных 

занятий, 

повышение значений показателей доступности услуг по 

комплексному сопровождению обучения 

II.26.14. Организовать повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава 

для осуществления обучения по 

адаптированным образовательным 

программам 

Заместитель директора – 

Кирилова Н.А.,  

отдел мониторинга качества и 

методического сопровождения 

образовательного процесса  

(Аносова Т.В.) 

2017 г. Повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава, 

повышение значений показателей доступности услуг 

II.26.15. Разработать и утвердить адаптированные 

образовательные программы, фонды 

оценочных средств  

Заместитель директора – 

Кирилова Н.А., 

Отдел мониторинга качества и 

методического сопровождения 

образовательного процесса 

(Аносова Т.В.) 

2017 г. Наличие адаптированных образовательных программ, 

адаптационного цикла дисциплин, фондов оценочных 

средств, 

повышение значений показателей доступности услуг 

II.26.16. Разработать и утвердить адаптированные 

требования к организации практик для 

инвалидов 

Заместитель директора – 

Кирилова Н.А.,  

центр развития карьеры и работы 

с выпускниками (Ларионова Н.А.) 

2017 г. Наличие адаптированных требований к организации 

практик для инвалидов, 

повышение значений показателей доступности услуг 

II.26.17. Оснастить спортивный комплекс филиала 

спортивным оборудованием, адаптированным 

для инвалидов 

Заместитель директора – Сахаров 

А.А.,  

управление спорта и здоровья 

2020 г. Наличие спортивного оборудования, 

повышение значений показателей доступности услуг 
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(Маркин В.Ф.) 

II.27. Смоленский филиал 

II.27.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

Структурное подразделение, 

должностное лицо на которое 

возлагается указанное 

мероприятие 

2017-2020 гг. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 

II.27.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

Директор филиала, заместитель 

директора филиала 

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

II.27.3. Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты 

Заместитель директора филиала Сентябрь 2017 г., 

далее - по 

необходимости 

Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

II.27.4. Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов 

Заместитель директора филиала Сентябрь 2017 г., 

далее - по 

необходимости 

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах 

II.27.5. Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

специалистов по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, 

Директор филиала Сентябрь 2017 г., 

далее - по 

необходимости 

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 
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тифлосурдопереводу) 

 Среднерусский институт управления -  филиал 

 Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности  

Отдел по эксплуатации зданий и 

транспортному обслуживанию, 

Учебно-методический отдел, 

Центр «Высшая школа 

государственного управления и 

профессионального развития 

кадров» 

2016 – 2030 гг. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование  

 Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

Заместитель директора,  

Начальник отдела 

профориентации и 

трудоустройства 

 

 

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

 Внесение изменений в должностные 

регламенты (инструкции) сотрудников, в 

части сопровождения инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказания 

им помощи  

Начальник отдела 

профориентации и 

трудоустройства 

 

до 1 ноября 2017 г., 

далее - по 

необходимости  

Повышение запланированных показателей доступности 

объектов и услуг  

 Взаимодействие с Казенным учреждением 

культуры Орловской области «Орловская 

областная специальная библиотека для 

слепых им. А.Г. Абашкина» по вопросам 

«начитки» учебников  

Начальник отдела 

профориентации и 

трудоустройства 

 

2016 – 2030 г.г. Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах  

 Ставропольский филиал    

 Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

Руководитель центра по 

организации работы с лицами с 

ограниченными возможностями 

Постоянно Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 
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доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

здоровья и инвалидами 

 Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

Руководитель центра по 

организации работы с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

 Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты 

Директор филиала Постоянно Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

 Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов 

Директор филиала Постоянно Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах 

 Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

специалистов по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) 

Директор филиала Действующий дого 

вор № 10-Б/16 от 

01.06.2016 г. 

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 

II.28. Тамбовский филиал 

II.28.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

Директор филиала 

Заместитель директора филиала  

2016 - 2017 гг. 

(для вновь 

принимаемых 

Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 
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доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

работников 

постоянно при 

приеме на работу) 

II.28.2. Размещение при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, планом здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

Директор филиала 

Заместитель директора филиала 

1 квартал 2018 г. Повышения уровня доступности объекта для инвалидов с 

нарушениями зрения 

II.28.3. Приобретение индукционной петли Директор филиала 

Заместитель директора филиала 

2 квартал 2019 г. Повышения уровня доступности объекта для инвалидов с 

нарушениями слуха 

II.29. Томский филиал 

II.29.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности  

Заместитель директора филиала 2017г., далее по 

необходимости 

Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование  

II.29.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

Заместитель директора филиала Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

II.29.3. Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты  

Заместитель директора филиала по необходимости Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам  

II.29.4. Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

Заместитель директора филиала 2017г., далее по 

необходимости 

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах  
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мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов  

II.29.5. Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

специалистов по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу)  

Заместитель директора филиала 2018г., далее по 

необходимости 

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 

 Тульский филиал    

 Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности  

Начальник отдела кадров 2016 – 2018 гг. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование  

 Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

Главный бухгалтер, начальник 

хозяйственного отдела 

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

 Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты  

Директор филиала Сентябрь 2017 г., 

далее - по 

необходимости  

Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам  

 Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

Директор филиала  Сентябрь 2017 г., 

далее - по 

необходимости  

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах  
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мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов  

 Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

специалистов по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу)  

Директор филиала  Сентябрь 2017 г., 

далее - по 

необходимости  

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 

II.30. Ульяновский филиал 

II.30.1 Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности  

заместитель директора 2016 – 2018 гг. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование  

II.30.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

Директор филиала, заместитель 

директора  

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

II.30.3. Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты  

заместитель директора  Декабрь 2017 г., 

далее - по 

необходимости  

Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам  

II.30.4. Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

заместитель директора  Ноябрь 2017 г., 

далее - по 

необходимости  

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах  
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мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов  

II.30.5. Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

специалистов по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу)  

Директор филиала, 

 заместитель директора 

Январь  2018 г., 

далее - по 

необходимости  

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 

II.31. Чебоксарский филиал 

II.31.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

ОПРиУП 

ВШГУ 

 

2016 – постоянно Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 

 

II.31.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

приспособления") 

Административно-хозяйственный 

отдел 

Деканат факультета 

постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 

 

II.31.3. Назначение координаторов по организации 

работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов на объекты 

Директор филиала 

 

2016 г.– далее по 

необходимости 

Повышение контроля за организацией и исполнением 

решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

 

II.31.4. Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

Директор филиала 

 

2016 г. – далее по 

необходимости 

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах 
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мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов 

II.31.5. Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

специалистов по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) 

Директор филиала,  

ОПРиУП 

 

3 квартал 2018г.– 

далее по 

необходимости 

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 

 

II.31.6. Обеспечение комплексного сопровождения 

образовательного процесса инвалидов 

(введение в штат должности тьютора, 

педагога-психолога, социального педагога) 

Директор филиала,  

ОПРиУП 

 

по необходимости Обеспечение, при необходимости, комплексного 

сопровождения образовательного процесса инвалидов 

II.31.7. Разработка адаптированных образовательных 

программ для инвалидов 

Директор филиала,  

Заведующие кафедрами 

В соответствии с 

заявленной 

потребностью 

Повышение доступности услуг для инвалидов 

II.32. Читинский филиал 

II.32.1. Организация обучения или инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

Структурное подразделение, 

должностное лицо на которое 

возлагается указанное 

мероприятие 

2016-2017 гг., далее 

по мере появления 

новых сотрудников 

Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или 

инструктирование 

II.32.2. Организация работы по оказанию на объектах 

услуг инвалидам при неполном соответствии 

объектов требованиям документов, 

регламентирующих доступность для 

инвалидов (по принципу "разумного 

Директор филиала, заместитель 

директора филиала по 

организационным вопросам 

Постоянно Оказание услуг инвалидам при неполной доступности 

объекта для инвалидов 
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приспособления") 

II.32.3. Назначение сотрудников объектов, 

ответственных за оказание помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих пользоваться услугами, включая 

сопровождение инвалидов по территории 

объектов 

заместитель директора филиала по 

организационным вопросам 

Ноябрь 2016 г., 

далее - по 

необходимости 

Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах 

II.32.4. Заключение соглашений об оказании услуг по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для 

инвалидов между объектами и 

организациями, предоставляющими 

специалистов по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) 

Директор филиала 

 

Апрель 2018 г., 

далее - по 

необходимости 

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 

специалистов по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и 

зрению 

 Южно-российский институт управления - филиал 

 Приказ об утверждении Положений, 

регламентирующих реализацию программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Ярошенко Г.В., 

Буханова Е.А. 

Август 2016 г. 

         

Утвержденный 

 локальный акт 

 

 

 Приказ об утверждении и реализации 

проектов по подготовке к процедуре 

государственной аккредитации 

Ярошенко Г.В., 

учебно-методический отдел 
Октябрь 2016 г. Утвержденный локальный акт 

 Порядок проведения занятий по физической 

культуре при различных формах обучения, а 

также при освоении образовательной 

программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в 

Южно-Российском институте управления – 

филиале РАНХиГС 

Ярошенко Г.В. Ноябрь 2016 г. Утвержденный локальный акт 
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 Создание портала по инклюзивному 

образованию 

Ярошенко Г.В., 

Ермоленко А.С. 
Январь 2017 г. Функционирующий портал 

 Приказ о подготовке паспорта доступности 

общежития Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС 

Ярошенко Г.В., 

состав рабочей группы 
Февраль 2017 г. Утвержденный локальный акт 

 Положение об инклюзивном обучении 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

Южно-Российском институте управления – 

филиале РАНХиГС 

Ярошенко Г.В. 

 
Март 2017 г. Утвержденный локальный акт 

 Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Южно-Российском институте 

управления – филиале РАНХиГС 

Ярошенко Г.В. Март 2017 г. Утвержденный локальный акт 

 Положение об оценке возможности 

включения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в 

общий образовательный процесс Южно-

Российского института управления – филиала 

РАНХиГС 

Ярошенко Г.В. Март 2017 г. Утвержденный локальный акт 

 

Подготовка нормативного акта о разработке и 

утверждении материалов внутренних 

вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ОВЗ различных нозологий 

Ярошенко Г.В., 

Дудукалов Е.В., 

Арсеньева В.А., 

Назаров С.Н., 

Черкасова Т.П., 

руководители образовательных 

программ. 

Июнь 2017 г. Утвержденный локальный акт 

 Размещение (обновление) информации о 

наличии условий для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

Ярошенко Г.В., 

Ермоленко А.С. 
2016-2020 гг. 

Информация на официальном сайте Южно-Российском 

институте управления – филиале РАНХиГС в открытом 

доступе 
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здоровья на сайте филиала 

 Проведение курсов повышения квалификации 

по инклюзивному образованию 

Ярошенко Г.В., 

Лозовова Л.А. 
2016 - 2020 гг. 

Группа преподавателей со сформированной инклюзивной 

компетенцией 

 Введение в действие методических 

рекомендаций по разработке адаптированных 

образовательных программ высшего 

образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Ярошенко Г.В. Март 2017 г. Методические рекомендации 

 Заключение договоров о сотрудничестве, 

взаимодействии, совместной деятельности и 

оказании услуг с Ростовским региональным 

отделением Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих», Ростовским региональным 

отделением Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

общество слепых» и Ростовским городским 

отделением Ростовского регионального 

отделения общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов» — 

организация инвалидов-опорников «Икар» 

Ярошенко Г.В. 2016-2020 гг. Подписанные договоры 

 Проведение инструктажа по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг должностных 

лиц и работников Южно-Российского 

института управления – филиала РАНХиГС 

Ярошенко Г.В. 2017 - 2020 гг. 
Утвержденный локальный акт, журнал проведения 

инструктажа 

 
Разработка адаптированных образовательных 

программ для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Ярошенко Г.В., 

руководители образовательных 

программ 

2017 - 2020 гг. 
Утвержденные адаптированные образовательные 

программы 

 Проведение мониторинга, направленного на 

сбор и обработку сведений о студентах-

Ярошенко Г.В., 

деканы. 
Постоянно 

Реестр студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в 

Южно-Российском институте управления – филиале 
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инвалидах и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), ведение 

специализированного учета инвалидов 

РАНХиГС 

 

Разработка индивидуальных учебных планов 

Ярошенко Г.В., 

руководители образовательных 

программ 

По необходимости Утвержденные индивидуальные учебные планы 
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