
 

 

 

 

 



 

 

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий  

доступности объекта для инвалидов 

 

№ п/п 

Основные показатели доступности объекта для инвали-

дов 

 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков 

в обеспечении условий 

доступности объекта для 

инвалидов (да/нет) 

 

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для ин-

валидов 
частично имеются 

2 Сменные кресла-коляски имеются 

3 Адаптированные лифты отсутствуют 

4 Поручни частично имеются 

5 Пандусы имеются 

6 Подъемные платформы (аппарели) имеются 

7 Раздвижные двери отсутствуют 

8 Доступные входные группы имеются  

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения частично имеются 

10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лест-

ничных маршей, площадок 

частично имеется 

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей ин-

формации, необходимых для обеспечения беспрепятст-

венного доступа к объектам (местам предоставления ус-

луг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения, слуха и передвижения 

отсутствует 

12 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, зрительной ин-

формации - звуковой информацией, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации - 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

отсутствует 

13 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности 

для инвалидов предоставляемых услуг 

 

№ п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов пре-

доставляемой услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков 

в обеспечении условий 

доступности для инвали-

дов предоставляемой ус-

луги 

1 Наличие при входе в объект вывески с названием орга-

низации, графиком работы организации, плана здания, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

отсутствует 

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для по-

лучения в доступной для них форме информации о пра-

вилах предоставления услуги, в том числе об оформле-

нии необходимых для получения услуги документов, о 

совершении ими других необходимых для получения 

услуги действий 

обеспечено 

3 Проведение инструктирования или обучения сотрудни-

ков, предоставляющих услуги населению, для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

инструктирование про-

водится 

4 Наличие работников организаций, на которых админи-

стративно-распорядительным актом возложено оказание 

инвалидам помощи при предоставлении им услуг 

имеются 

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации 

возможно при необходи-

мости 

6 Предоставление инвалидам по слуху, при необходимо-

сти, услуги с использованием русского жестового языка, 

включая обеспечение допуска на объект сурдоперевод-

чика и тифлопереводчика 

возможно при необходи-

мости 

7 Соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их дос-

тупности для инвалидов 

услуга не предоставляет-

ся 

8 Обеспечение допуска на объект, в котором предостав-

ляются услуги, собаки-проводника при наличии доку-

мента, подтверждающего еѐ специальное обучение, вы-

данного по форме и в порядке, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

допуск возможен при не-

обходимости 

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных пе-

тель и звукоусиливающей аппаратуры 

частично имеется 

10 Адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

адаптирован 

11 
Обеспечение предоставления услуг тьютора 

возможно при необходи-

мости 

 



V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 

необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в со-

ответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении 

условий их доступности для инвалидов 

 

 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения 

объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обес-

печении условий их доступности для инвалидов 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необхо-

димым для приведения объекта в соответствие с требованиями зако-

нодательства Российской Федерации об обеспечении условий их дос-

тупности для инвалидов
1
 

Сроки 

Ежегодное включение в план хозяйственной деятельности перечня 

работ по модернизации объекта в соответствии с требованиями к ор-

ганизации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ в профессиональных организациях, в т.ч. оснащенности обра-

зовательного процесса, и их выполнение 

ежегодно 

а именно:  

Установка кнопки вызова сотрудника  2017 

Обустройство плавного перехода от дорог к тротуару 2020-2024 

Оборудование пешеходных путей тактильными плитками 2020-2024 

Установка уличных скамеек, адаптированных для инвалидов 2020-2024 

Установка новых поручней или ремонт старых 2018-2024 

Устройство розеток и выключателей на высоте 0,8 м от уровня пола 2020-2024 

Оборудование дверей техническими приспособлениями, обеспечи-

вающими задержку автоматического  закрывания, продолжительно-

стью не менее 5 сек., горизонтальные поручни, ручки, рычаги. Одно 

из полотен распашных дверей должно быть не менее 90 см в ширину. 

Уменьшить высоту порогов в дверных проемах до 1,4 см. 

  2020-2024 

Оборудование нижней части дверей (до высоты 0,3 м от уровня по-

ла) противоударной полосой. Оборудование смотровых панелей в 

дверях аудиторий  из прозрачного ударопрочного  материала на вы-

соте 0,3 - 0,9 м от уровня пола 

2025-2029 

Оборудование смотровых панелей в дверях аудиторий, предназна-

ченных для обучения студентов с инвалидностью из прозрачного 

ударопрочного  материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола 

2018-2024 

Предусмотреть  возможность использования откидного пандуса на 

лестницах запасных выходов   

2020-2024 

Оборудование здания комплексными системами средств информа-

ции и сигнализации об опасности, размещаемой в помещениях, пред-

назначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их 

движения, предусматривающими визуальную, звуковую и тактиль-

ную информацию с указанием направления движения и мест получе-

ния услуги ( в т.ч. нанесение  яркой контрастной маркировки на две-

2020-2029 

                                                           
1 С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности 

для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта. 



ри, колонны, первую и последнюю ступени лестниц (другие опасные 

препятствия)) 

Размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необхо-

димой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

 

2020-2024 

Установка антискользящих накладок на пол, тактильных плиток 

(перед лестницами, на лестницу и пути движения по направлению к и 

от входной группы). 

2019-2029 

Наращивание завершающей части поручней внутренних лестниц на 

0,3 м 

2025-2029 

Маркировка эвакуационных путей фотолюминисцентными материа-

лами или источниками искусственной подсветки 

2020-2024 

Приобретение столов-трансформеров( с микролифтом) или приспо-

собление имеющихся столов для инвалидов-колясочников 

2018-2029 

Установка кнопки «вызова» помощника (Системы включают кнопки 

и приемники, а также беспроводной усилитель сигнала – ретрансля-

тор, который предназначен для передачи сигнала радиоканальных 

датчиков на большие расстояния. Кнопка подает сигнал, приемник 

показывает место, откуда поступил сигнал) 

2025-2029 

Установка дублирующих информационных табличек  на контраст-

ном фоне, в т.ч. тактильных (о путях эвакуации, размещении и назна-

чении функциональных элементов, предоставляемых услугах, в т.ч. 

мнемосхемы, название и часы работы вуза) 

2018-2024 

Оборудование смотровых панелей в дверях аудиторий, предназна-

ченных для обучения студентов с инвалидностью из прозрачного 

ударопрочного  материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола 

2018-2024 

Устранение ступенчатых перепадов высот при движении по зданию 

первого корпуса  университета 

2020-2024 

Оборудование поручнем четыре ступени перед лестницей на второй 

этаж  

2017-2019 

Обустройство туалетов для инвалидов на каждом этаже, где обуча-

ются инвалиды и лица с ОВЗ (в т.ч. приобретение и установка зеркала 

поворотного, крючка для костылей, системы вызова помощника, от-

кидных и поворотных поручней, рычажной системы кранов) 

2020-2029 

Установить вешала для верхней одежды в аудитории, доступной для 

инвалидов 

2017-2019 

Ремонт (инженерно-техническая подготовка) помещений учебных 

аудиторий  в соответствии с требованиями доступности для инвали-

дов 

2018-2020 

Обустройство парковочного места для автомобилей инвалидов, пе-

редвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно- двига-

тельного аппарата, зрения и слуха на прилегающей территории ко 2 

корпусу  ФГБОУ ВО РГАТУ 

2017-2019 

Приведение в соответствие транспортного средства вуза, исполь- 2025-2029 



зуемого для предоставления услуг инвалидам или приобретение но-

вого 

В библиотеке предусмотреть возможность размещения тифлотехни-

ческих средств, помещения аудиовизуального обслуживания 
2025-2029 

Установка единичных опорных поручней в здании первого корпуса 2020-2029 

Приобретение специальных технических средств и программного 

обеспечения  

а) для студентов с нарушением  зрения: 

- персональный компьютер с большим монитором (19-24"), с 

программой экранного доступа JAWS, программой экранного 

увеличения (MAGic) и дисплеем, использующим систему Брайля. 

- Принтер с использованием системы Брайля (рельефно-точечный 

шрифт) 

- Специальная бумага для письма и печати по Брайлю 

- Редактор текста (программа для перевода обычного шрифта в 

брайлевский и обратно) 

- Программы синтеза речи TTS (Text-To- Speech) 

- Стационарный электронный увеличитель 

- Ручное увеличивающее устройство (портативная электронная 

лупа) 

- Электронный увеличитель для удаленного просмотра; 

- Устройство для сканирования 

- Программное обеспечение для распознавания отсканированных 

текстов 

б) для обучения студентов с нарушениями слуха: 

- радиокласс, аудиотехника (акустический усилитель и колонки), 

видеотехника (мультимедийный проектор» телевизор), электронная 

доска 

- Информационная индукционная система. Оборудование в одном из 

помещений, предназначенных для проведения массовых мероприя-

тий, индукционных петель  

в) для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- Персональный компьютер, оснащенный выносными 

компьютерными кнопками и специальной клавиатурой. 

- Персональный компьютер, оснащенный компьютерным 

джойстиком или компьютерным роллером и специальной 

клавиатурой; 

- Веб-камера на гибкой шее (стойке) с микрофоном 

ежегодно 

по мере 

необходи-

мости 

Оборудование спортивных залов: 

- тренажерами для занятий  инвалидов 

 -  Футбольный мяч звенящий 

-  Мяч баскетбольный, звенящий 

- Мяч волейбольный, звенящий 

- Шашки тактильные 

-  Текстурированное домино 

-  Шахматы тактильные 

- маячки (прикрепляются на спину впереди бегущего лидера) 

 

 



Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения 

порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов 

 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необхо-

димым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении 

условий их доступности для инвалидов 

Сроки 

Актуализация и доработка локальных нормативных актов, опреде-

ляющих порядок предоставления услуг инвалидам и лицам с ОВЗ 
ежегодно 

Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предос-

тавляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг 

ежегодно 

Обновление печатных и электронных образовательных ресурсов с 

учетом потребностей лиц с ОВЗ 

ежегодно 

Разработка и обновление адаптивных образовательных программ в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов, 

принятых на обучение 

ежегодно 

Предоставление услуг ассистента. Услуга предоставляется (по необхо-

димости) волонтерским корпусом 

по мере 

необхо-

димости 

Консультация и помощь студентам с инвалидностью в определении 

маршрута передвижения от места проживания до объекта Университета, 

содействие инвалиду при  входе в объект и выходе из него осуществля-

ется волонтерским корпусом.. 

по мере 

необхо-

димости 

Обеспечение допуска и выделение специального места для собаки-

проводника в учебном корпусе №1 при наличии документа, подтвер-

ждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386 н  

по мере 

необхо-

димости 

Своевременное обновление на сайте информации об услугах, пре-

доставляемых инвалидам и лицам с ОВЗ, обучающимся в Университе-

те.  

ежегодно/ 

по мере 

необходи-

мости 

Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение до-

пуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика. Заключение со-

глашений о сотрудничестве с организациями, предоставляющими дан-

ные услуги. 

по мере 

необхо-

димости 

Подготовить тьюторов из числа штатных сотрудников Университета по мере 

необхо-

димости 

Прием в штат ФГБОУ ВО РГАТУ психолога – 1 ед. 2017 

Предоставление услуг психолого-педагогического консультирова-

ния обучающихся, их родителей, педагогических работников 

По 

вер-

жденно-

му гра-

фику / по 



Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необхо-

димым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении 

условий их доступности для инвалидов 

Сроки 

мере не-

обходи-

мости 

Разработка материалов для внутренних вступительных испытаний 

для инвалидов и лиц с ОВЗ разных нозологий 

При не-

обходи-

мости / 

ежегодно 

Формирование и своевременное обновление информационного кон-

тента с целью обеспечения условий  применения дистанционных тех-

нологий для обучения инвалидов разных нозологий 

При не-

обходи-

мости 

Консультирование студентов с инвалидностью и ОВЗ и оказание им 

технической помощи в освоении дистанционных образовательных тех-

нологий 

Система-

тически 

Оказание помощи в адаптации студентов-первокурсников с инва-

лидностью и ОВЗ к обучению в вузе 

При не-

обходи-

мости 

Обеспечение организационного-педагогического сопровождения 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в т.ч. оказание профконсультационной помощи 

студентам с инвалидностью и ОВЗ, в том числе с применением дистан-

ционных технологий 

По за-

просу 

Обеспечение медико-оздоровительного и социального сопровожде-

ния инвалидов и лиц с ОВЗ 

По за-

просу 

Создание условий для развития адаптивной физической культуры и 

спорта для студентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ в университете 

Система-

тически 

Организация оздоровительных, спортивных и культурно-массовых 

мероприятий для студентов с инвалидностью и ОВЗ университета 

Система-

тически 

Разработка предложений по сетевому взаимодействию с организа-

циями высшего образования по созданию доступной среды для обу-

чающихся с инвалидностью и ОВЗ 

Система-

тически 

Оказание профориентационной помощи абитуриентам с инвалидно-

стью и ОВЗ, в том числе с применением дистанционных технологий 

Система-

тически 

Консультирование и оказание технической помощи в обеспечении 

образования студентов с инвалидностью и ОВЗ с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Система-

тически 

Обмен опытом и участие в международных, российских, региональ-

ных научных и научно-методических конференциях по проблемам дос-

тупности высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Система-

тически 

 

 


