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1. Общее описание плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг на 2015 - 2030 годы 

 

План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг на 2015 - 2030 годы (далее - "дорожная карта") разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов" (далее - 

Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 

года N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 

деятельности". 

"Дорожная карта" представляет собой план взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям 

мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг в 

сфере образования, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации", а также иными федеральными и областными законами, регулирующими 

вопросы предоставления услуг населению. 

Реализация "дорожной карты" направлена на обеспечение поэтапного повышения уровня доступности для 

инвалидов объектов в сфере образования и условий для беспрепятственного пользования услугами. 

Задачи "дорожной карты": 

1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды 

инвалидов и других маломобильных групп населения в ФГБОУ ВО РГУПС; 

2. Повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у 

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

пользованию объектами и услугами; 

3. Организация обучения (инструктирования) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или 

получении (доступу к ним). 
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2. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий 

по их достижению в установленные сроки 

 

В настоящее время в университете обучается 27 инвалидов, из них 77,8% - инвалиды детства, 18,5% - инвалиды 

1 и 2 групп, 3,7% - инвалиды 3 группы. 

Университетом в г. Ростове-на-Дону и в филиалах были разработаны перспективные планы работ и закупки 

оборудования, которые на сегодняшний день выполнены частично, работы продолжаются. 

По г. Ростову-на-Дону частично приспосабливаются два учебных корпуса: главный корпус и 

электромеханический факультет; разработаны проекты на организацию ремонтных работ комнат первого этажа 

блоков А и Г, проведены электронные торги, заключены контракты, завершается реконструкция помещений на сумму 

1 740 000 рублей; в главном корпусе организован Учебный центр для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

установлена система сигнализации и оповещения для студентов различных нозологий; для перемещения на другие 

этажи здания приобретен лестничный подъемник. 

В целом по университетскому комплексу работы ведутся на 12 объектах, обеспечивающих частичные условия 

для получения профессионального образования, а также временного проживания инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ЛОВЗ) и в здании филиала РГУПС в г. Туапсе, полностью обеспечивающему 

условия для получения образования инвалидами и ЛОВЗ. 

Всего по университетскому комплексу планируется выполнение работ и закупка оборудования на 12 407 000 

рублей. 

Реализация "дорожной карты" направлена на обеспечение поэтапного повышения уровня доступности объектов 

для инвалидов и ЛОВЗ в сфере образования и условий для беспрепятственного пользования услугами, на создание 

комфортных условий для полноценной жизни и развития обучающихся.  
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ТАБЛИЦА ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (ГОЛОВНОЙ ВУЗ) 

N 

п/

п 

Наименование показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

Един

ицы 

измер

ения 

Значение показателей Структурное подразделение, ответственное 

за мониторинг и достижение 

запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2025 

год 

2030 

год 

1. 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 

% 10 20 100 100 100 100 100 100 Первый проректор Челохьян А.В. 

Проректор по воспитательной работе и 

социальному развитию Шепилова Е.Г. 

Проректор по АХР Ермолов М.В. 

Проректор по внешним связям и 

производственной практике Каплюк М.А. 

2. 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: 

поручни; 

пандусы; 

подъемные платформы (аппарели); 

доступные входные группы; 

доступные санитарно-гигиенические 

помещения; 

достаточная ширина дверных проемов 

в стенах 

%  
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100 

100 

100 

100 

 

100 

 

100 

Первый проректор Челохьян А.В. 

Проректор по воспитательной работе и 

социальному развитию Шепилова Е.Г. 

Проректор по АХР Ермолов М.В. 

Проректор по внешним связям и 

производственной практике Каплюк М.А. 

3. Удельный вес объектов с надлежащим 

размещением оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа 

к объектам (местам предоставления 

услуг) с учетом ограничений 

% 20 40 100 100 100 100 100 100 Первый проректор Челохьян А.В. 

Проректор по воспитательной работе и 

социальному развитию Шепилова Е.Г. 

Проректор по АХР Ермолов М.В. 

Проректор по внешним связям и 

производственной практике Каплюк М.А. 
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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 

4. Удельный вес объектов, имеющих 

утвержденные Паспорта доступности для 

инвалидов объекта и услуг, от общего 

количества объектов, на которых 

предоставляются услуги 

% 1 100 100 100 100 100 100 100 Первый проректор Челохьян А.В. 

Проректор по воспитательной работе и 

социальному развитию Шепилова Е.Г. 

Проректор по АХР Ермолов М.В. 

Проректор по внешним связям и 

производственной практике Каплюк М.А. 

5. Удельный вес обособленных структурных 

подразделений, предоставляющих услуги, 

официальный сайт которых адаптирован 

для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

% 50 100 100 100 100 100 100 100 Первый проректор Челохьян А.В. 

Проректор по воспитательной работе и 

социальному развитию Шепилова Е.Г. 

Проректор по АХР Ермолов М.В. 

Проректор по внешним связям и 

производственной практике Каплюк М.А. 

Примечание: 

Пункт 1 = количество объектов, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, после проведения капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации/общее количество объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию∗100% 

Пункт 2 = количество объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их 

передвижения по объекту/ общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги*100% 

Пункт 3 = количество 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/ количество объектов, на которых 

инвалидам предоставляются услуги*100% 

Пункт 4 = количество объектов, имеющих Паспорта доступности для инвалидов/общее количество объектов, на которых предоставляются услуги*100% 

Пункт 5 = количество обособленных структурных подразделений, предоставляющих образовательные услуги, официальный сайт которых адаптирован для 

лиц с нарушением зрения (слабовидящих)/общее количество обособленных структурных подразделений, предоставляющих образовательные 

услуги∗100%. 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ", РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (ГОЛОВНОЙ ВУЗ) 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной документ, 

которым предусмотрено проведение 

мероприятия или который планируется 

принять 

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 

1.1 Организация доступности необходимого 

количества зданий и сооружений и 

безопасного в них нахождения: 

 Разработка проектно-сметной 

документации. 

 Организовать входы в главный корпус (со 

стороны внутреннего двора на 1 этаж). 

 Оборудование территории, нанесение 

тактильной разметки, установка указателей. 

 Переоборудование туалета 1 этажа блока 

Г главного корпуса. 

 Организовать входы: 

электромеханический факультет (через 

запасный выход на 1 этаж). 

 Переоборудование туалета 1 этажа 

(левый) электромеханического туалета. 

 У входов вывесить объявления и 

установить звонки с видеонаблюдением и 

дистанционным открытием, выведенных: 

- в главном корпусе на охрану, 

- на электромеханическом факультете на 

вахту. 

 В общежитии № 2 выделить и 

переоборудовать 2 комнаты, туалет, 

душевую, умывальник. 

 Выведение звонков из аудиторий на 

соответствующие деканаты через 

телефонную связь. 

 Приобретение лестничного подъемника 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 №1521; 

Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения»» 

Проректор по 

АХР,  

Начальник 

автоматической 

телефонной 

станции,  

Директор 

студенческого 

городка. 

2015-2017 Повышение уровня доступности 

объектов для инвалидов и ЛОВЗ 

в зависимости от стойких 

расстройств функций организма 

(зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата) 
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1.2 Оборудование учебных аудиторий 

необходимыми приспособлениями: 

 Портативная информационная 

индукционная система «Исток А2»; 

 Интерактивная доска; 

 Акустическая система (система 

свободного звукового поля) производства 

Oticon (или аналог). 

 Стол с микролифтом (2 шт.); 

 Столешница для стола с микролифтом (2 

шт.); 

 Видеоувеличитель Optelec ClearNote; 

 Персональные компьютеры с 

видеокамерами; 

 Клавиатура адаптированная с крупными 

кнопками и буквами; 

 Дисплей с сорококлеточной брайлевской 

строкой и клавишами для брайлевского 

ввода; 

 Программное обеспечение 

DolphinSuperNovaAccessSuite с поддержкой 

речевого выхода, возможностью ввода 

шрифтов Брайля; 

Принтер со шрифтом Брайля, с печатью на 

офисной бумаге. 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Проректор по 

АХР; 

Начальник 

Управления 

информатизации; 

Начальник УМТС 

01.09.2016 Обеспечение доступности 

образовательного процесса для 

студентов инвалидов и ЛОВЗ в 

зависимости от стойких 

расстройств функций организма 

(зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата) 

1.3 Паспортизация зданий университета в целях 

создания безбарьерной среды для инвалидов 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 №1521; 

 Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения»» 

Первый 

проректор, 

Проректор по 

учебной работе-

начальник УМУ, 

Проректор по 

административно

-хозяйственной 

работе. 

01.09.2016 Формирование паспорта 

доступности объектов 

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 
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2.1 Разработка и утверждение локальных 

правовых актов университета в области 

организации доступности среды для 

инвалидов и ЛОВЗ 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

УВР, ЮС 30.03.2016 Совершенствование локальной 

правовой базы университета 

2.2 Размещение информации о наличии 

условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

на официальном сайте университета в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет». 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175 

УВР, ЮС, УИ, 

УД 

15.09.2015 Обеспечение доступности 

информации на официальном 

сайте университета 

2.3 Ведение специализированного учета 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Приемная 

комиссия, 

Деканаты, УВР 

Постоянн

о 

Создание специальных условий 

для получения образования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2.4 Включение блока дисциплин по 

осуществлению инклюзивного 

образовательного процесса в программы 

повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Проректор по 

учебной работе-

начальник УМУ 

 

 

Первый 

этап - 

01.06.2016

, 

далее - 

постоянно 

Повышения квалификации 

педагогических кадров 

2.5 Разработка (при необходимости) 

индивидуальных учебных планов для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Проректор по 

учебной работе-

начальник УМУ; 

Заведующие 

кафедрами.  

Постоянно - Разработка, согласование и 

утверждение индивидуальных 

учебных планов; 

- Внесение соответствующих 

изменений в рабочие 

программы дисциплин. 

2.6 Подготовка учебных материалов (при 

необходимости) 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заведующие 

кафедрами, УИ 

 

 

Постоянно Обеспечение обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

электронными 

образовательными ресурсами, 

адаптированными к 

ограничениям их здоровья 
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2.7 Требования к адаптации образовательных 

программ и учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

УОП, 

заведующие 

кафедрами 

Постоянно Введение адаптационных 

дисциплин (модулей) в 

вариативную часть 

образовательных программ; 

обеспечение доступности 

прохождения практик; 

проведение текущей и итоговой 

аттестации с учетом нозологий 

студентов-инвалидов и ЛОВЗ; 

трудоустройство выпускников-

инвалидов и ЛОВЗ. 

2.8 Организация системы довузовской подготовки 

абитуриентов-инвалидов 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Приказ Минобрнауки РФ от 14 октября 

2015 года № 1147 «Об утверждении 

порядка приема» 

Центр развития 

карьеры 

Постоянно Обеспечение довузовской 

подготовки по дисциплинам, 

необходимым для сдачи 

вступительных испытаний 

2.9 Организация работы с абитуриентами и 

студентами из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Приказ Минобрнауки РФ от 14 октября 

2015 года № 1147 «Об утверждении 

порядка приема» 

АХЧ, УВР, 

Приемная 

комиссия 

Постоянно - совершенствование 

сопровождения студентов-

инвалидов и ЛОВЗ; 

- помощь ассистента; 

- предоставление технических 

средств (при необходимости); 

- совершенствование 

сопровождения вступительных 

испытаний абитуриентов-

инвалидов и ЛОВЗ; 

- создание специальных 

условий для сдачи 

абитуриентами-инвалидами 

вступительных испытаний: 

- увеличение 

продолжительности 

вступительных испытаний; 

- возможность выбора формы 

проведения данных испытаний - 

устно или письменно 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ", РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

ФИЛИАЛ РГУПС В Г. ТУАПСЕ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Нормативный правовой акт, иной 

документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнени

я 

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 
1.1 Организация доступности необходимого 

количества зданий и сооружений и 

безопасного в них нахождения: 

 Модернизация крыльца корпуса (установка 

пандуса, увеличение дверного проема входа). 

 Модернизация туалетной комнаты 

(установка санитарно-технического 

оборудования для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

кнопки вызова помощи). 

 Модернизация входа на территорию 

корпуса (установка кнопки вызова помощи). 

Установка навигационной поддержки по 

зданию (тактильная информация на стенах 

внутри здания и тактильная плитка). 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 №1521; 

 Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения»» 

Директор 2015-2017 Повышение уровня 

доступности объектов для 

инвалидов и ЛОВЗ в 

зависимости от стойких 

расстройств функций 

организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного 

аппарата). 

1.2 Оборудование учебных аудиторий 

необходимыми приспособлениями: 
 Рации, мобильные устройства, 
адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ; 
 Стол с микролифтом на электроприводе со 
столешницей; 
 Автоматизированное рабочее место 
(монитор, системный блок); 
 Ресивер; 
 Клавиатура, адаптированная для людей с 
ограничением по зрению; 
 Дисплей Брайлевский; 
 Видео увеличитель; 
 Акустическая система; 
 Система информационная для 
слабослышащих; 
 Принтер. 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 №1521; 

 Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 
35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения»»; 
 
Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Директор 2015-2017 

 

Обеспечение доступности 

образовательного процесса для 

студентов инвалидов и ЛОВЗ в 

зависимости от стойких 

расстройств функций 

организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного 

аппарата). 
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1.3 Паспортизация зданий университета в целях 

создания безбарьерной среды для инвалидов 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 №1521; 

 Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения»» 

Директор 01.03.2019 Формирование паспорта 

доступности объектов 

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 
2.1 Разработка и утверждение локальных 

правовых актов в области организации 

доступности среды для инвалидов и ЛОВЗ: 

 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Директор 30.03.2016 Совершенствование локальной 

правовой базы филиала 

2.2 Размещение информации о наличии 

условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на 

официальном сайте филиала в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет». 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175 

Директор 15.09.2015 Обеспечение доступности 

информации на официальном 

сайте 

2.4 Ведение специализированного учета 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Директор Постоянно Создание специальных 

условий для получения 

образования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.5 Организация обучения специалистов, 

работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности 

объектов и услуг 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Первый 

этап - 

01.06.2016; 

далее - 

постоянно 

Повышение количества 

работников, прошедших 

обучение по вопросам, 

связанным с особенностями 

предоставления услуг 

инвалидам в зависимости от 

стойких расстройств функций 

организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного 

аппарата) 
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2.6 Разработка (при необходимости) 

индивидуальных учебных планов для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

учебной работе; 

Заведующие 

кафедрами 

Постоянно - Разработка, согласование и 
утверждение индивидуальных 
учебных планов. 
- Внесение соответствующих 

изменений в рабочие 

программы дисциплин. 

2.7. Подготовка учебных материалов (при 

необходимости) 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заведующие 
кафедрами 

Постоянно Обеспечение обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

электронными 

образовательными ресурсами, 

адаптированными к 

ограничениям их здоровья. 

2.8 Требования к адаптации образовательных 

программ и учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 
директора по 

учебной работе; 
Заведующие 
кафедрами 

Постоянно Введение адаптационных 

дисциплин (модулей) в 

вариативную часть 

образовательных программ; 

обеспечение доступности 

прохождения практик; 

проведение текущей и 

итоговой аттестации с учетом 

нозологий студентов-

инвалидов и ЛОВЗ; 

трудоустройство выпускников-

инвалидов и ЛОВЗ. 

2.9 Организация работы с абитуриентами и 

студентами из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН; 

 

Приказ Минобрнауки РФ от 14 октября 

2015 года № 1147 «Об утверждении 

порядка приема» 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

отборочная 

комиссия 

Постоянно - совершенствование 
сопровождения студентов-
инвалидов и ЛОВЗ; 

- помощь ассистента; 

- предоставление технических 
средств (при необходимости); 

- совершенствование 
сопровождения 
вступительных испытаний 
абитуриентов-инвалидов и 
ЛОВЗ; 

- создание специальных 
условий для сдачи 
абитуриентами-инвалидами 
вступительных испытаний: 
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- увеличение 
продолжительности 
вступительных испытаний; 
- возможность выбора формы 

проведения данных 

испытаний - устно или 

письменно 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ", РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

ФИЛИАЛ РГУПС В Г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Нормативный правовой акт, иной 

документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

 

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 

1.1 Организация доступности необходимого 

количества зданий и сооружений и 

безопасного в них нахождения: 

 Выполнение проекта и модернизация 

туалетной комнаты (установка санитарно-

технического оборудования для инвалидов и 

лиц с ОВЗ, кнопки вызова помощи). 

 Модернизация входа на территорию 

корпуса (установка кнопки вызова помощи). 

 Установка навигационной поддержки 

по зданию (тактильная информация на стенах 

внутри здания и тактильная плитка). 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 №1521; 

 Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения»» 

 

Директор 2015-2017 Повышение уровня доступности 

объектов для инвалидов и ЛОВЗ в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата). 

1.2 Оборудование учебных аудиторий 

необходимыми приспособлениями: 

 Рации, мобильные устройства, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 Стол с микролифтом на электроприводе 

со столешницей; 

 Автоматизированное рабочее место 

(монитор, системный блок); 

 Клавиатура, адаптированная для людей 

с ограничением по зрению; 

 Принтер. 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 №1521; 
 Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 
35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения»»; 
 
Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Директор 2015-2017 Обеспечение доступности 

образовательного процесса для 

студентов инвалидов и ЛОВЗ в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) 
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1.3 Паспортизация зданий университета в целях 

создания безбарьерной среды для инвалидов 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 №1521; 

 Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения»» 

Директор 01.03.2019 Формирование паспорта 

доступности объектов 

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 

2.1 Разработка и утверждение локальных 

правовых актов в области организации 

доступности среды для инвалидов и ЛОВЗ. 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Директор 30.03.2016 Совершенствование локальной 

правовой базы филиала 

2.2 Размещение информации о наличии 

условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

на официальном сайте филиала в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет». 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года  N ДМ-П12-9175 

Директор 15.09.2015 Обеспечение доступности 

информации на официальном сайте 

2.4 Ведение специализированного учета 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года  

N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Руководитель по 

воспитательной 

работе и 

социальному 

развитию 

Постоянно Создание специальных условий для 

получения образования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.5 Организация обучения специалистов, 

работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности 

объектов и услуг 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года  

N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Первый 

этап - 

01.06.2016; 

далее - 

постоянно 

Повышение количества работников, 

прошедших обучение по вопросам, 

связанным с особенностями 

предоставления услуг инвалидам в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата). 

2.6 Разработка (при необходимости) 

индивидуальных учебных планов для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

учебной работе; 

Заведующие 

кафедрами. 

Постоянно - Разработка, согласование и 
утверждение индивидуальных 
учебных планов. 
- Внесение соответствующих 

изменений в рабочие программы 

дисциплин. 
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2.7 Подготовка учебных материалов (при 

необходимости) 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года 

N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заведующие 
кафедрами 

Постоянно Обеспечение обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

электронными образовательными 

ресурсами, адаптированными к 

ограничениям их здоровья. 

2.8 Требования к адаптации образовательных 

программ и учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года  N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 
учебной работе; 
Заведующие 
кафедрами 

Постоянно Введение адаптационных 

дисциплин (модулей) в вариативную 

часть образовательных программ; 

обеспечение доступности 

прохождения практик; проведение 

текущей и итоговой аттестации с 

учетом нозологий студентов-

инвалидов и ЛОВЗ; 

трудоустройство выпускников-

инвалидов и ЛОВЗ 

2.9 Организация работы с абитуриентами и 

студентами из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН; 

 

Приказ Минобрнауки РФ от 14 октября 

2015 года № 1147 «Об утверждении 

порядка приема» 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

отборочная 

комиссия 

Постоянно - совершенствование 
сопровождения студентов-
инвалидов и ЛОВЗ; 

- помощь ассистента; 

- предоставление технических 
средств (при необходимости); 

- совершенствование 
сопровождения вступительных 
испытаний абитуриентов-
инвалидов и ЛОВЗ; 

- создание специальных условий 
для сдачи абитуриентами-
инвалидами вступительных 
испытаний: 

- увеличение продолжительности 
вступительных испытаний; 
- возможность выбора формы 

проведения данных испытаний - 

устно или письменно 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ», РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

ФИЛИАЛ РГУПС В Г. ВОРОНЕЖ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Нормативный правовой акт, иной 

документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значения 

показателя доступности 

для инвалидов 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 

1.1. Организация доступности необходимого 

количества зданий и сооружений и 

безопасного в них нахождения: 

 Установка приспособлений (перила, 

поручни, радиозвонок) на входном узле 

учебного корпуса  

 Оснащение коридоров специальными 

устройства и приспособлениями для 

перемещения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в 

учебном корпусе 

 Оборудование санитарно-технического 

помещений для ЛОВЗ на 1 этаже учебного 

корпуса 

 Установка стационарных пандусов в 

учебном корпусе 

Постановление  Правительства РФ от 

26.12.14 № 1521 

Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения» 

Директор 2015-2017 Повышение уровня 

доступности объектов для 

инвалидов и ЛОВЗ в 

зависимости от стойких 

расстройств функций 

организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного 

аппарата) 

1.2. Оборудование учебных аудиторий 

необходимыми приспособлениями: 

 Оснащение специализированной 

комнаты для размещения и обучения 

ЛОВЗ 

 Приобретение компьютерной техники 

(специализированного рабочего места 

«ЭлСис 205») для слабовидящих 

 Установка компьютеров с выделенной 

линией Интернет 

Постановление  Правительства РФ от 

26.12.14 № 1521 

Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения» 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Директор 2015-2017 Повышение уровня 

доступности объектов для 

инвалидов и ЛОВЗ в 

зависимости от стойких 

расстройств функций 

организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного 

аппарата) 
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1.3. Паспортизация зданий в целях создания 

безбарьерной среды для инвалидов 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 № 1521 

Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения» 

Директор 01.03.2019 Формирование паспорта 

доступности объектов 

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 

2.1. Разработка и утверждение локальных 

правовых актов в области организации 

доступности среды для инвалидов и ЛОВЗ 

Поручение Председателя 

Правительства РФ от 12.12.2014 г. № 

ДМ-П12-9175 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

УВР 

30.06. 2016 Совершенствование 

локальной правовой базы 

филиала 

2.2. Размещение информации о наличии 

условий для обучения инвалидов и ЛОВЗ 

на официальном сайте техникума в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет» 

Поручение Председателя 

Правительства РФ от 12.12.2014 г. № 

ДМ-П12-9175 

Заместитель 

директора по 

УВР  

До 

15.09.2015 

Обеспечение доступности 

информации на 

официальном сайте 

2.3 Ведение специализированного учета 

инвалидов и ЛОВЗ 

Поручение Председателя 

Правительства РФ от 12.12.2014 г. № 

ДМ-П12-9175 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Постоянно Создание специальных 

условий для получения 

образования инвалидами 

и ЛОВЗ 

2.4 Организация обучения специалистов, 

работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности 

объектов и услуг 

Поручение Председателя 

Правительства РФ от 12.12.2014 г. № 

ДМ-П12-9175 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Первый 

этап – 

01.06.2016, 

далее - 

постоянно 

Повышение количества 

работников, прошедших 

обучение по вопросам, 

связанным с 

особенностями 

предоставления услуг 

инвалидам в зависимости 

от стойких расстройств 

функций организма 

(зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата) 

2.5 Разработка (при необходимости) 

индивидуальных учебных планов для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заведующие 

отделениями  

Постоянно - Разработка, 

согласование и 

утверждение 

индивидуальных учебных 

планов, 

- Внесение 

соответствующих 
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изменений в рабочие 

программы дисциплин 

2.6 Подготовка учебных материалов (при 

необходимости) 

Поручение Председателя 

Правительства РФ от 12.12.2014 г. № 

ДМ-П12-9175 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заведующие 

отделениями  

Постоянно Обеспечение 

обучающихся инвалидов 

и ЛОВЗ электронными 

образовательными 

ресурсами, 

адаптированными к 

ограничениям их 

здоровья 

2.7 Требования к адаптации образовательных 

программ и учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Поручение Председателя 

Правительства РФ от 12.12.2014 г. № 

ДМ-П12-9175 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заведующие 

отделениями  

Постоянно Введение адаптационных 

дисциплин (модулей) в 

вариативную часть 

образовательных 

программ; обеспечение 

доступности 

прохождения практик; 

проведение текущей и 

итоговой аттестации с 

учетом нозологий 

студентов-инвалидов и 

ЛОВЗ;  

трудоустройство 

выпускников-инвалидов и 

ЛОВЗ 

2.8 Организация работы с абитуриентами и 

студентами из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Поручение Председателя 

Правительства Российской Федерации 

от 12 декабря 2014 года N ДМ-П12-

9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН; 

Приказ Минобрнауки РФ от 14 октября 

2015 года № 1147 «Об утверждении 

порядка приема» 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

отборочная 

комиссия 

Постоянно - совершенствование 

сопровождения 

студентов-инвалидов и 

ЛОВЗ; 

- помощь ассистента; 

- предоставление 

технических средств 

(при необходимости); 

- совершенствование 

сопровождения 

вступительных 

испытаний 

абитуриентов-инвалидов 

и ЛОВЗ; 

- создание специальных 

условий для сдачи 
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абитуриентами-

инвалидами 

вступительных 

испытаний: 

- увеличение 

продолжительности 

вступительных 

испытаний; 

- возможность выбора 

формы проведения 

данных испытаний - 

устно или письменно 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ", РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

Владикавказский техникум железнодорожного транспорта (ВлТЖТ – филиал РГУПС) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Нормативный правовой акт, иной 

документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

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 

1.1 Организация доступности необходимого 

количества зданий и сооружений и 

безопасного в них нахождения: 

 Выполнение работ по оборудованию 

помещений для инвалидов и ЛОВЗ. 

 Модернизация туалетной комнаты 

(установка санитарно-технического 

оборудования для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

кнопки вызова помощи). 

 Модернизация входа на территорию 

учебных корпусов и медпункта (установка 

пандусов и кнопок вызова помощи). 

 Установка навигационной поддержки 

по пути следования инвалидов и ЛОВЗ. 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 №1521; 

 Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения»» 

 

Директор 2015-2017 Повышение уровня доступности 

объектов для инвалидов и ЛОВЗ в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) 

1.2 Оборудование учебных аудиторий 

необходимыми приспособлениями: 

 Рации, мобильные устройства, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 Стол с микролифтом на электроприводе 

со столешницей; 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 №1521; 

 Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 
35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения»»; 

Директор 2015-2017 Обеспечение доступности 

образовательного процесса для 

студентов инвалидов и ЛОВЗ в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) 
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 Автоматизированное рабочее место 

(монитор, системный блок); 

 Клавиатура, адаптированная для людей 

с ограничением по зрению; 

 Принтер. 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

1.3 Паспортизация зданий техникума в целях 

создания безбарьерной среды для инвалидов 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 №1521; 

 Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения»» 

Директор 01.03.2019 Формирование паспорта 

доступности объектов 

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 

2.1 Разработка и утверждение локальных 

правовых актов в области организации 

доступности среды для инвалидов и ЛОВЗ: 

 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года  N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Директор 30.03.2016 Совершенствование локальной 

правовой базы филиала 

2.2 Размещение информации о наличии 

условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на 

официальном сайте техникума в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет». 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года  N ДМ-П12-9175; 

 

Директор 15.09.2015 Обеспечение доступности 

информации на официальном сайте 

2.3 Ведение специализированного учета 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года  N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Постоянно Создание специальных условий для 

получения образования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.4 Организация обучения специалистов, 

работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности 

объектов и услуг 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года  N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Первый 

этап - 

01.06.2016, 

далее - 

постоянно 

Повышение количества работников, 

прошедших обучение по вопросам, 

связанным с особенностями 

предоставления услуг инвалидам в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) 
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2.5 Разработка (при необходимости) 

индивидуальных учебных планов для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

учебной работе; 

Заведующие 

отделениями 

Постоянно - Разработка, согласование и 
утверждение индивидуальных 
учебных планов. 
- Внесение соответствующих 

изменений в рабочие программы 

дисциплин. 

2.6 Подготовка учебных материалов (при 

необходимости) 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года  N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заведующие 
отделениями 

Постоянно 

 

Обеспечение обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

электронными образовательными 

ресурсами, адаптированными к 

ограничениям их здоровья 

2.7 Требования к адаптации образовательных 

программ и учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года  N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Заведующие 
отделениями 

Постоянно Введение адаптационных 

дисциплин (модулей) в вариативную 

часть образовательных программ; 

обеспечение доступности 

прохождения практик; проведение 

текущей и итоговой аттестации с 

учетом нозологий студентов-

инвалидов и ЛОВЗ; 

трудоустройство выпускников-

инвалидов и ЛОВЗ 

2.8 Организация работы с абитуриентами и 

студентами из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН; 

 

Приказ Минобрнауки РФ от 14 октября 

2015 года № 1147 «Об утверждении 

порядка приема» 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

отборочная 

комиссия 

Постоянно - совершенствование 
сопровождения студентов-
инвалидов и ЛОВЗ; 

- помощь ассистента; 

- предоставление технических 
средств (при необходимости); 

- совершенствование 
сопровождения вступительных 
испытаний абитуриентов-
инвалидов и ЛОВЗ; 

- создание специальных условий 
для сдачи абитуриентами-
инвалидами вступительных 
испытаний: 

- увеличение продолжительности 
вступительных испытаний; 
- возможность выбора формы 

проведения данных испытаний - 

устно или письменно 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ", РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

Лискинский техникум железнодорожного транспорта (ЛТЖТ – филиал РГУПС) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Нормативный правовой акт, иной 

документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

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 

1.1 Организация доступности необходимого 

количества зданий и сооружений и 

безопасного в них нахождения: 

 Модернизация туалетов, установка 

специальной кабинки и раковины, имеющих 

специальные поручни; 

 Установка устройства дистанционного 

вызова; 

 Определение парковочного места для 

транспорта лиц с ОВЗ и инвалидов; 

 Подготовка аудиторий для проведения 

занятий с инвалидами и ЛОВЗ; 

 Заключение договора на поставку 

элементов тактильной разметки, последующее 

нанесение и монтаж специализированной 

разметки;  

 Приобретение мобильного пандуса. 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 №1521; 

 Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения»» 

 

Директор 2015-2017 

 

Повышение уровня доступности 

объектов для инвалидов и ЛОВЗ в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) 

1.2 Оборудование учебных аудиторий 

необходимыми приспособлениями: 

 Закупка мебели для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Приобретение портативных раций для 

предоставления помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Ноутбуки с активными наушниками для 

слабослышащих; 

 Принтер. 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 №1521; 

 Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 
35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения»»; 
 
Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Директор 2015-2017 Обеспечение доступности 

образовательного процесса для 

студентов инвалидов и ЛОВЗ в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) 

1.3 Паспортизация зданий техникума в целях 

создания безбарьерной среды для инвалидов 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 №1521; 

 Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и 

Директор 01.03.2019 Формирование паспорта 

доступности объектов 
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сооружений для маломобильных групп 

населения»» 

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 

2.1 Разработка и утверждение локальных 

правовых актов в области организации 

доступности среды для инвалидов и ЛОВЗ: 

 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Директор 30.03.2016 Совершенствование локальной 

правовой базы филиала 

2.2 Размещение информации о наличии 

условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на 

официальном сайте техникума в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет». 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

 

Директор 15.09.2015 Обеспечение доступности 

информации на официальном сайте 

2.3 Ведение специализированного учета 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Постоянно 

 

Создание специальных условий для 

получения образования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.4 Организация обучения специалистов, 

работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности 

объектов и услуг 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Первый этап 

- 01.06.2016, 

далее - 

постоянно 

Повышение количества работников, 

прошедших обучение по вопросам, 

связанным с особенностями 

предоставления услуг инвалидам в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) 

2.5 Разработка (при необходимости) 

индивидуальных учебных планов для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

учебной работе; 

Заведующие 

отделениями 

Постоянно 

 

- Разработка, согласование и 
утверждение индивидуальных 
учебных планов. 
- Внесение соответствующих 

изменений в рабочие программы 

дисциплин 

2.6 Подготовка учебных материалов (при 

необходимости) 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заведующие 
отделениями 

Постоянно Обеспечение обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

электронными образовательными 

ресурсами, адаптированными к 

ограничениям их здоровья 



 

 

24 

2.7 Требования к адаптации образовательных 

программ и учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Заведующие 

отделениями 

Постоянно 

 

Введение адаптационных 

дисциплин (модулей) в вариативную 

часть образовательных программ; 

обеспечение доступности 

прохождения практик; проведение 

текущей и итоговой аттестации с 

учетом нозологий студентов-

инвалидов и ЛОВЗ; 

трудоустройство выпускников-

инвалидов и ЛОВЗ 

2.8 Организация работы с абитуриентами и 

студентами из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН; 

 

Приказ Минобрнауки РФ от 14 октября 

2015 года № 1147 «Об утверждении 

порядка приема» 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

отборочная 

комиссия 

Постоянно - совершенствование 
сопровождения студентов-
инвалидов и ЛОВЗ; 

- помощь ассистента; 

- предоставление технических 
средств (при необходимости); 

- совершенствование 
сопровождения вступительных 
испытаний абитуриентов-
инвалидов и ЛОВЗ; 

- создание специальных условий 
для сдачи абитуриентами-
инвалидами вступительных 
испытаний: 

- увеличение продолжительности 
вступительных испытаний; 
- возможность выбора формы 

проведения данных испытаний - 

устно или письменно 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ", РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта (ВТЖТ – филиал РГУПС) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Нормативный правовой акт, иной 

документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения  

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 

1.1 Организация доступности необходимого 

количества зданий и сооружений и 

безопасного в них нахождения: 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 №1521; 

Директор 2015-2017 Повышение уровня доступности 

объектов для инвалидов и ЛОВЗ в 

зависимости от стойких расстройств 
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 Разработка проектной документация 

по реализации мероприятий «Доступная 

среда в помещении санитарного узла в 

здании учебно-лабораторного корпуса №2, и 

размещение тактильной плитки в учебно-

лабораторном корпусе №2»; 

 Установка пандуса в учебно-

лабораторном корпусе №2; 

 Размещение сигнальных знаков для 

слабовидящих, для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; 

 Установка беспроводной кнопки 

вызова для предоставления помощи лицам с 

ограниченными возможностями; 

 Закупка поручней для установки в 

помещении санитарного узла; 

 Определение мест размещения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в аудиториях. 

 Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения»» 

 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) 

1.2 Оборудование учебных аудиторий 

необходимыми приспособлениями: 

 Приобретение портативных раций для 

предоставления помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Ноутбуки с активными наушниками 

для слабослышащих; 

 Принтер. 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 №1521; 

Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 
35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения»»;  
Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 
апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Директор 2015-2017 

 

Обеспечение доступности 

образовательного процесса для 

студентов инвалидов и ЛОВЗ в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) 

1.3 Паспортизация зданий техникума в целях 

создания безбарьерной среды для инвалидов 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 №1521; 

 Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения»» 

Директор 01.03.2019 Формирование паспорта 

доступности объектов 

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  

2.1 Разработка и утверждение локальных 

правовых актов в области организации 

доступности среды для инвалидов и ЛОВЗ  

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года  N ДМ-П12-9175; 

Директор 30.03.2016 

 

Совершенствование локальной 

правовой базы филиала 
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Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

2.2 Размещение информации о наличии 

условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

на официальном сайте техникума в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет». 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года  N ДМ-П12-9175; 

 

Директор 15.09.2015 Обеспечение доступности 

информации на официальном сайте 

2.3 Ведение специализированного учета 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года  N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора, 

корректирующий 

вопросы 

воспитательной 

работы 

Постоянно 

 

Создание специальных условий для 

получения образования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.4 Организация обучения специалистов, 

работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности 

объектов и услуг 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года  N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Первый этап 

- 01.06.2016, 

далее -

постоянно 

Повышение количества работников, 

прошедших обучение по вопросам, 

связанным с особенностями 

предоставления услуг инвалидам в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) 

2.5 Разработка (при необходимости) 

индивидуальных учебных планов для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

учебной работе; 

Заведующие 

отделениями 

Постоянно 

 

- Разработка, согласование и 
утверждение индивидуальных 
учебных планов. 
- Внесение соответствующих 

изменений в рабочие программы 

дисциплин 

2.6 Подготовка учебных материалов (при 

необходимости) 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года  N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заведующие 
отделениями 

Постоянно 

 

Обеспечение обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

электронными образовательными 

ресурсами, адаптированными к 

ограничениям их здоровья 

2.7 Требования к адаптации образовательных 

программ и учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года  N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Заведующие 

отделениями 

Постоянно 

 

Введение адаптационных 

дисциплин (модулей) в вариативную 

часть образовательных программ; 

обеспечение доступности 

прохождения практик; проведение 

текущей и итоговой аттестации с 

учетом нозологий студентов-

инвалидов и ЛОВЗ; 
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трудоустройство выпускников-

инвалидов и ЛОВЗ 

2.8 Организация работы с абитуриентами и 

студентами из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН; 

 

Приказ Минобрнауки РФ от 14 октября 

2015 года № 1147 «Об утверждении 

порядка приема» 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

отборочная 

комиссия 

Постоянно - совершенствование 
сопровождения студентов-
инвалидов и ЛОВЗ; 

- помощь ассистента; 

- предоставление технических 
средств (при необходимости); 

- совершенствование 
сопровождения вступительных 
испытаний абитуриентов-
инвалидов и ЛОВЗ; 

- создание специальных условий 
для сдачи абитуриентами-
инвалидами вступительных 
испытаний: 

- увеличение продолжительности 
вступительных испытаний; 
- возможность выбора формы 

проведения данных испытаний - 

устно или письменно 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ", РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

Лиховской железнодорожного транспорта (ЛиТЖТ – филиал РГУПС) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Нормативный правовой акт, иной 

документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

 

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 

1.1 Организация доступности необходимого 

количества зданий и сооружений и 

безопасного в них нахождения: 

 Частичный ремонт здания Литера В с 

переоборудованием санузла для инвалидов; 

 Установка устройства дистанционного 

вызова; 

 Оборудование входа пандусом; 
 Расширение дверных проемов в санузле и 

учебной аудитории; 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 №1521; 

 Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения»» 

 

Директор 2015-2017 Повышение уровня доступности 

объектов для инвалидов и ЛОВЗ в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) 
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1.2 Оборудование учебных аудиторий 

необходимыми приспособлениями: 

 Приобретение портативных раций для 

предоставления помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Ноутбуки с активными наушниками для 

слабослышащих; 

 Принтер. 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 №1521; 

 Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 
35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения»»; 
Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Директор 2015-2017 Обеспечение доступности 

образовательного процесса для 

студентов инвалидов и ЛОВЗ в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) 

1.3 Паспортизация зданий техникума в целях 

создания безбарьерной среды для инвалидов 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 №1521; 

 Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения»» 

Директор 01.03.2019 

 

Формирование паспорта 

доступности объектов 

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 

2.1 Разработка и утверждение локальных 

правовых актов в области организации 

доступности среды для инвалидов и ЛОВЗ: 

 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года  N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Директор 30.03.2016 Совершенствование локальной 

правовой базы филиала 

2.2 Размещение информации о наличии 

условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на 

официальном сайте техникума в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет». 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года  N ДМ-П12-9175; 

 

Директор 15.09.2015 Обеспечение доступности 

информации на официальном сайте 

2.3 Ведение специализированного учета 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года  N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Постоянно 

 

Создание специальных условий для 

получения образования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.4 Организация обучения специалистов, 

работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности 

объектов и услуг 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года  N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Первый этап 

- 01.06.2016, 

далее - 

постоянно 

 

Повышение количества работников, 

прошедших обучение по вопросам, 

связанным с особенностями 

предоставления услуг инвалидам в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) 
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2.5 Разработка (при необходимости) 

индивидуальных учебных планов для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе; 

Заведующие 

отделениями 

Постоянно 

 

- Разработка, согласование и 
утверждение индивидуальных 
учебных планов. 
- Внесение соответствующих 

изменений в рабочие программы 

дисциплин 

2.6 Подготовка учебных материалов (при 

необходимости) 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года  N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заведующие 
отделениями 

Постоянно 

 
 

Обеспечение обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

электронными образовательными 

ресурсами, адаптированными к 

ограничениям их здоровья 

2.7 Требования к адаптации образовательных 

программ и учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года  N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Заведующие 
отделениями 

Постоянно 

 

Введение адаптационных 

дисциплин (модулей) в вариативную 

часть образовательных программ; 

обеспечение доступности 

прохождения практик; проведение 

текущей и итоговой аттестации с 

учетом нозологий студентов-

инвалидов и ЛОВЗ; 

трудоустройство выпускников-

инвалидов и ЛОВЗ 

2.8 Организация работы с абитуриентами и 

студентами из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН; 

 

Приказ Минобрнауки РФ от 14 октября 

2015 года № 1147 «Об утверждении 

порядка приема» 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

отборочная 

комиссия 

Постоянно - совершенствование 
сопровождения студентов-
инвалидов и ЛОВЗ; 

- помощь ассистента; 

- предоставление технических 
средств (при необходимости); 

- совершенствование 
сопровождения вступительных 
испытаний абитуриентов-
инвалидов и ЛОВЗ; 

- создание специальных условий 
для сдачи абитуриентами-
инвалидами вступительных 
испытаний: 

- увеличение продолжительности 
вступительных испытаний; 
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- возможность выбора формы 

проведения данных испытаний - 

устно или письменно 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ", РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

Тихорецкий железнодорожного транспорта (ТТЖТ – филиал РГУПС) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Нормативный правовой акт, иной 

документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

 

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 

1.1 Организация доступности необходимого 

количества зданий и сооружений и 

безопасного в них нахождения: 

 Оборудование площадки основного входа в 

учебный корпус №1 и плавательного бассейна 

пандусами. 

 Оборудование санузла на первом этаже 

учебного корпуса №1 (спортивный зал); 

 Установить тактильные наклейки на стенах 

холла и коридора; 

 В спортивном зале произвести замену 

дверных блоков на проем более 90 см., нанести 

разметка пути движения инвалидов-

колясочников; 

 Оборудовать заезд инвалидов-

колясочников на территорию техникума к 

учебному корпусу № 1 и на стоянку для 

транспорта указательными стрелками и 

знаками для движения инвалидов и обозначить 

места парковки инвалидов соответствующей 

разметкой и знаками. 

 В двух учебных кабинетах произвести 

замену дверных блоков на проем более 90 см. 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 №1521; 

 Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения»» 

 

Директор 2015-2017 

 

Повышение уровня доступности 

объектов для инвалидов и ЛОВЗ в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) 

1.2 Оборудование учебных аудиторий 

необходимыми приспособлениями: 

 Портативная индукционная система 

ИП1/К1 

 Система Dynamic SOUNDFIELD DigiMaster 

5000 + FM передатчик, 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 №1521; 

 Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 
35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения»»; 

Директор 2015-2017 

 

Обеспечение доступности 

образовательного процесса для 

студентов инвалидов и ЛОВЗ в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) 
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 Принтер для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и тактильной графики 

«ViewPlus Cub Jr.», 

 Стационарный видеоувеличитель «ЭСВУ 

Look Station 22 дюйма», 21.5”, 

 Компьютер-моноблок [0801010] (FHD) 

Pentium G2030 (3.0 GHz), 500GB, DVD+RW, 

Cam, Wi-Fi, BT, Win8, 

 Портативный тактильный дисплей Брайля 

«Focus 40 Blue» (или эквивалент) 

 ПО экранного доступа «Jaws for Windows 

15.0 Pro» 

 
Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

1.3 Паспортизация зданий техникума в целях 

создания безбарьерной среды для инвалидов 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 №1521; 

 Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения»» 

Директор 01.03.2019 Формирование паспорта 

доступности объектов 

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 

2.1 Разработка и утверждение локальных 

правовых актов в области организации 

доступности среды для инвалидов и ЛОВЗ 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года  N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Директор 30.03.2016 

 

Совершенствование локальной 

правовой базы филиала 

2.2 Размещение информации о наличии 

условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на 

официальном сайте техникума в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет». 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

 

Директор 15.09.2015 Обеспечение доступности 

информации на официальном сайте 

2.3 Ведение специализированного учета 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Постоянно 

 

Создание специальных условий для 

получения образования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.4 Организация обучения специалистов, 

работающих с инвалидами, по вопросам, 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года  N ДМ-П12-9175; 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Первый этап 

- 01.06.2016, 

Повышение количества работников, 

прошедших обучение по вопросам, 

связанным с особенностями 
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связанным с обеспечением доступности 

объектов и услуг 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

 далее - 

постоянно 

 

предоставления услуг инвалидам в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) 

2.5 Разработка (при необходимости) 

индивидуальных учебных планов для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

учебной работе; 

Заведующие 

отделениями 

Постоянно - Разработка, согласование и 

утверждение индивидуальных  
учебных планов. 
- Внесение соответствующих 

изменений в рабочие программы 

дисциплин 

2.6 Подготовка учебных материалов (при 

необходимости) 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года  N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заведующие 
отделениями 

Постоянно 

 

Обеспечение обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

электронными образовательными 

ресурсами, адаптированными к 

ограничениям их здоровья 

2.7 Требования к адаптации образовательных 

программ и учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года  N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Заведующие 
отделениями 

Постоянно 

 

Введение адаптационных 

дисциплин (модулей) в вариативную 

часть образовательных программ; 

обеспечение доступности 

прохождения практик; проведение 

текущей и итоговой аттестации с 

учетом нозологий студентов-

инвалидов и ЛОВЗ; 

трудоустройство выпускников-

инвалидов и ЛОВЗ 

2.8 Организация работы с абитуриентами и 

студентами из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 

2014 года N ДМ-П12-9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН; 

 

Приказ Минобрнауки РФ от 14 октября 

2015 года № 1147 «Об утверждении 

порядка приема» 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

отборочная 

комиссия 

Постоянно - совершенствование 
сопровождения студентов-
инвалидов и ЛОВЗ; 

- помощь ассистента; 

- предоставление технических 
средств (при необходимости); 

- совершенствование 
сопровождения вступительных 
испытаний абитуриентов-
инвалидов и ЛОВЗ; 

- создание специальных условий 
для сдачи абитуриентами-
инвалидами вступительных 
испытаний: 
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- увеличение продолжительности 
вступительных испытаний; 
- возможность выбора формы 

проведения данных испытаний - 

устно или письменно 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ», РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

Тамбовский техникум железнодорожного транспорта (ТаТЖТ – филиал РГУПС) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Нормативный правовой акт, иной 

документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значения 

показателя доступности 

для инвалидов и услуг 

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

средства связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1.1. Организация доступности необходимого 

количества зданий и сооружений и 

безопасного в них нахождения: 

 Организация паковочного места, 

обозначенного дорожными знаками для 

ЛОВЗ 

 Модернизация входных групп (вход № 

1, вход № 2) 

 Оборудование входных групп 

беспроводными звонками и табличками 

для слабовидящих 

 Организация беспрепятственного 

проезда по территории 

 Расширение проема помещения 

приемной комиссии 

 Расширение проемов аудиторий и 

кабинетов 1-го этажа, актового зала, 

столовой, библиотеки и спортивных 

сооружений 

 Оборудование санитарно-технического 

узла для ЛОВЗ 

 Оборудование пандуса для 

перемещения инвалидов-колясочников на 

2-ой этаж учебного корпуса 

Постановление  Правительства РФ от 

26.12.14 № 1521 

Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения» 

Директор 2015-2017 Повышение уровня 

доступности объектов 

для инвалидов и ЛОВЗ в 

зависимости от стойких 

расстройств функций 

организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного 

аппарата) 

1.2. Оборудование учебных аудиторий 

необходимыми приспособлениями: 

Постановление  Правительства РФ от 

26.12.14 № 1521 

Директор 2015-2017 Повышение уровня 

доступности объектов 
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 Оснащение специализированной 

комнаты для размещения и обучения 

ЛОВЗ 

 Приобретение компьютерной техники 

(специализированного рабочего места 

«ЭлСис 205») для слабовидящих 

 Установка компьютеров с выделенной 

линией Интернет 

Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения» 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

для инвалидов и ЛОВЗ в 

зависимости от стойких 

расстройств функций 

организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного 

аппарата) 

1.3. Паспортизация зданий техникума в целях 

создания безбарьерной среды для 

инвалидов 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 № 1521 

Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения» 

Директор 01.03.2019 Формирование паспорта 

доступности объектов 

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 преодоления барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

2.1. Разработка и утверждение локальных 

правовых актов в области организации 

доступности среды для инвалидов и ЛОВЗ 

Поручение Председателя 

Правительства РФ от 12.12.2014 г. № 

ДМ-П12-9175 

 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

УВР 

30.06. 2016 Совершенствование 

локальной правовой базы 

филиала 

2.2. Размещение информации о наличии 

условий для обучения инвалидов и ЛОВЗ 

на официальном сайте техникума в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет» 

Поручение Председателя 

Правительства РФ от 12.12.2014 г. № 

ДМ-П12-9175 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

До 

15.09.2015 

Обеспечение 

доступности информации 

на официальном сайте 

2.3 Ведение специализированного учета 

инвалидов и ЛОВЗ 

Поручение Председателя 

Правительства РФ от 12.12.2014 г. № 

ДМ-П12-9175 

 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Постоянно Создание специальных 

условий для получения 

образования инвалидами 

и ЛОВЗ 

2.4 Организация обучения специалистов, 

работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности 

объектов и услуг 

Поручение Председателя 

Правительства РФ от 12.12.2014 г. № 

ДМ-П12-9175 

 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Первый 

этап – 

01.06.2016, 

далее - 

постоянно 

Повышение количества 

работников, прошедших 

обучение по вопросам, 

связанным с 

особенностями 

предоставления услуг 

инвалидам в зависимости 

от стойких расстройств 
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функций организма 

(зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата) 

2.5 Разработка (при необходимости) 

индивидуальных учебных планов для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заведующие 

отделениями  

Постоянно - Разработка, 

согласование и 

утверждение 

индивидуальных 

учебных планов, 

- Внесение 

соответствующих 

изменений в рабочие 

программы дисциплин 

2.6  Подготовка учебных материалов (при 

необходимости) 

Поручение Председателя 

Правительства РФ от 12.12.2014 г. № 

ДМ-П12-9175 

 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заведующие 

отделениями  

Постоянно Обеспечение 

обучающихся инвалидов 

и ЛОВЗ электронными 

образовательными 

ресурсами, 

адаптированными к 

ограничениям их 

здоровья 

2.7 Требования к адаптации образовательных 

программ и учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Поручение Председателя 

Правительства РФ от 12.12.2014 г. № 

ДМ-П12-9175 

 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заведующие 

отделениями  

Постоянно Введение адаптационных 

дисциплин (модулей) в 

вариативную часть 

образовательных 

программ; обеспечение 

доступности 

прохождения практик; 

проведение текущей и 

итоговой аттестации с 

учетом нозологий 

студентов-инвалидов и 

ЛОВЗ;  

трудоустройство 

выпускников-инвалидов 

и ЛОВЗ 

2.8 Организация работы с абитуриентами и 

студентами из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Поручение Председателя 

Правительства Российской Федерации 

от 12 декабря 2014 года N ДМ-П12-

9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН; 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

отборочная 

комиссия 

Постоянно - совершенствование 

сопровождения 

студентов-инвалидов и 

ЛОВЗ; 

- помощь ассистента; 

- предоставление 
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Приказ Минобрнауки РФ от 14 октября 

2015 года № 1147 «Об утверждении 

порядка приема» 

технических средств 

(при необходимости); 

- совершенствование 

сопровождения 

вступительных 

испытаний 

абитуриентов-инвалидов 

и ЛОВЗ; 

- создание специальных 

условий для сдачи 

абитуриентами-

инвалидами 

вступительных 

испытаний: 

- увеличение 

продолжительности 

вступительных 

испытаний; 

- возможность выбора 

формы проведения 

данных испытаний - 

устно или письменно 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ», РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта (ЕТЖТ – филиал РГУПС) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Нормативный правовой акт, иной 

документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значения 

показателя доступности 

для инвалидов 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 

1.1. Организация доступности необходимого 

количества зданий и сооружений и 

безопасного в них нахождения: 

 Установка приспособлений (перила, 

поручни, радиозвонок) на входном узле 

учебного корпуса  

 Оснащение коридоров специальными 

устройства и приспособлениями для 

перемещения лиц с ограниченными 

Постановление  Правительства РФ от 

26.12.14 № 1521 

Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения» 

Директор 2015-2017 Повышение уровня 

доступности объектов для 

инвалидов и ЛОВЗ в 

зависимости от стойких 

расстройств функций 

организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного 

аппарата) 
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возможностями здоровья и инвалидов в 

учебном корпусе 

 Оборудование санитарно-технического 

помещений для ЛОВЗ на 1 этаже учебного 

корпуса 

 Установка стационарных пандусов в 

учебном корпусе 

1.2. Оборудование учебных аудиторий 

необходимыми приспособлениями: 

 Оснащение специализированной 

комнаты для размещения и обучения 

ЛОВЗ 

 Приобретение компьютерной техники 

(специализированного рабочего места 

«ЭлСис 205») для слабовидящих 

 Установка компьютеров с выделенной 

линией Интернет 

Постановление  Правительства РФ от 

26.12.14 № 1521 

Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения» 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Директор 2015-2017 Повышение уровня 

доступности объектов для 

инвалидов и ЛОВЗ в 

зависимости от стойких 

расстройств функций 

организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного 

аппарата) 

1.3. Паспортизация зданий в целях создания 

безбарьерной среды для инвалидов 

Постановление Правительства РФ от 

26.12.2014 № 1521 

Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения» 

Директор 01.03.2019 Формирование паспорта 

доступности объектов 

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 

2.1. Разработка и утверждение локальных 

правовых актов в области организации 

доступности среды для инвалидов и ЛОВЗ 

Поручение Председателя 

Правительства РФ от 12.12.2014 г. № 

ДМ-П12-9175 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

УВР 

30.06. 2016 Совершенствование 

локальной правовой базы 

филиала 

2.2. Размещение информации о наличии 

условий для обучения инвалидов и ЛОВЗ 

на официальном сайте техникума в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет» 

Поручение Председателя 

Правительства РФ от 12.12.2014 г. № 

ДМ-П12-9175 

Заместитель 

директора по 

УВР  

До 

15.09.2015 

Обеспечение доступности 

информации на 

официальном сайте 

2.3 Ведение специализированного учета 

инвалидов и ЛОВЗ 

Поручение Председателя 

Правительства РФ от 12.12.2014 г. № 

ДМ-П12-9175 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Постоянно Создание специальных 

условий для получения 

образования инвалидами 

и ЛОВЗ 
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2.4 Организация обучения специалистов, 

работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности 

объектов и услуг 

Поручение Председателя 

Правительства РФ от 12.12.2014 г. № 

ДМ-П12-9175 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Первый 

этап – 

01.06.2016, 

далее - 

постоянно 

Повышение количества 

работников, прошедших 

обучение по вопросам, 

связанным с 

особенностями 

предоставления услуг 

инвалидам в зависимости 

от стойких расстройств 

функций организма 

(зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата) 

2.5 Разработка (при необходимости) 

индивидуальных учебных планов для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заведующие 

отделениями  

Постоянно - Разработка, 

согласование и 

утверждение 

индивидуальных учебных 

планов, 

- Внесение 

соответствующих 

изменений в рабочие 

программы дисциплин 

2.6 Подготовка учебных материалов (при 

необходимости) 

Поручение Председателя 

Правительства РФ от 12.12.2014 г. № 

ДМ-П12-9175 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заведующие 

отделениями  

Постоянно Обеспечение 

обучающихся инвалидов 

и ЛОВЗ электронными 

образовательными 

ресурсами, 

адаптированными к 

ограничениям их 

здоровья 

2.7 Требования к адаптации образовательных 

программ и учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Поручение Председателя 

Правительства РФ от 12.12.2014 г. № 

ДМ-П12-9175 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заведующие 

отделениями  

Постоянно Введение адаптационных 

дисциплин (модулей) в 

вариативную часть 

образовательных 

программ; обеспечение 

доступности 

прохождения практик; 

проведение текущей и 

итоговой аттестации с 

учетом нозологий 

студентов-инвалидов и 

ЛОВЗ;  
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трудоустройство 

выпускников-инвалидов и 

ЛОВЗ 

2.8 Организация работы с абитуриентами и 

студентами из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Поручение Председателя 

Правительства Российской Федерации 

от 12 декабря 2014 года N ДМ-П12-

9175; 

Рекомендации Минобрнауки РФ от 08 

апреля 2014 года № АК-44/05ВН; 

Приказ Минобрнауки РФ от 14 октября 

2015 года № 1147 «Об утверждении 

порядка приема» 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

отборочная 

комиссия 

Постоянно - совершенствование 

сопровождения 

студентов-инвалидов и 

ЛОВЗ; 

- помощь ассистента; 

- предоставление 

технических средств 

(при необходимости); 

- совершенствование 

сопровождения 

вступительных 

испытаний 

абитуриентов-инвалидов 

и ЛОВЗ; 

- создание специальных 

условий для сдачи 

абитуриентами-

инвалидами 

вступительных 

испытаний: 

- увеличение 

продолжительности 

вступительных 

испытаний; 

- возможность выбора 

формы проведения 

данных испытаний - 

устно или письменно 

 


