
План мероприятий
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и представляемых на^Й^^^ц^^^б^рожная карта») 

филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский 
государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Прокопьевске

на период 2019-2030

УХ^РЖДЕН 
ректорфилиала 

^опьевске 
Е.Ю. Пудов 

20^C^гoд

№
п/п Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт, иной 
документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятий или который 
планируется принять

Ответственные исполнители, 
соисполнители

Срок
реализации

(год)

Планируемые 
результаты влияния 

мероприятий на 
повышение значения 

показателя доступности 
для инвалидов объекта и 

услуг
Раздел 1. Совершенствование и исполнение нормативной правовой базы

1.1 Разработка, утверждение и поддержание в 
актуальном состоянии Паспорта 

доступности для инвалидов объекта и 
предоставляемых на нем услуг в сфере 

образования

Приказ Минобрнауки России от 
09.11.2015 года № 1309 «Об 

утверждении порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи»

Заместитель директора по 
учебной работе. 

Заместитель директора по 
административно- 

хозяйственной работе

2019

Определение объемов 
работ по обеспечению 
условий доступности и 

сроков выполнения 
базовых значений 

показателей 
доступности

1.2 Обеспечить исполнение Положения об 
организации образовательного процесса 
для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и поддержания 
его актуальности

«Методические рекомендации по 
организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности 
образовательного процесса»

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 
№АК-44/05вн)

Заместитель директора по 
учебной работе 2019

Освоение 
обучающимися 

программ 
профессионального 

образования в 
соответствии с ФГО 

стандартами высшего 
образования

1.3 Разработка проектно-сметной 
документации на проведение 

капитального ремонта (модернизации, 
реконсхрукции) здания учебного корпуса.

Федеральный закон № 384 от 30.12.2009 
«Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 
Строительные нормы и правила

Заместитель директора по 
административно- 

хозяйственной работе
2025

Увеличение доли 
внутриобъектовых 

помещений, на которых 
обеспечен доступ к



(помещений) с выполнением 
определенных видов работ, направленных 

на создание условий для инвалидов 
(размещение подъемников, оборудование 

лестничных отделений, расширение 
дверных проемов, установка 

автоматического открывания дверей и 
_________________ ДРО_________________

«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения»

местам оказания услуг

Раздел 2.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов информационно-технического обеспечения (связи и
информации)

2.1 Организация доступности официальных 
сайтов в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, в том 
числе: организация предоставления 

образовательной услуги, размещение 
учебно-методической литературы или 

иной социальной литературы для 
инвалидов, расписания занятий и 

консультаций по учебной деятельности, 
справочных материалов, включая 

информацию о службах экстренной 
помощи в доступных для инвалидов 

местах

Федеральный закон №419-ФЗ от
01.12.2014 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов»

Начальник отдела 
системного 

администрирования и 
технического обслуживания. 

Начальник учебно
методического отдела

2023

Доступность 
официальных сайтов для 

инвалидов по зрению

2.2 1.Приобретение специальных 
технических средств обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования:
-дисплей с использованием системы 
Брайля (рельефно-точечный шрифт) 40 
знаковый или 80 знаковый, или 
портативный дисплей;
-принтер с использованием системы 
Брайля (рельефно-точечный шрифт); 
-программа экранного доступа с синтезом 
речи;
-программа экранного увеличения; 
-редактор текста (программа для перевода 
обычного шрифта в брайлевский и 
обратно);
-программа синтеза речи TTS (Text-To- 
Speech);
-читающая машина;
-стационарный электронный увеличитель; 
-ручное увелтивающее устройство______

Письмо директора Департамента 
государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 26.12.2013 

№06-2412вн «Требования к организации 
образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том 
числе оснащенности образовательного 

процесса»

Начальник отдела 
системного 

администрирования и 
технического обслуживания. 

Начальник отдела 
информации

2022-2030

Полное информационно 
техническое 
обеспечение 

образовательного 
процесса для инвалидов 

и лиц ОВЗ.

Освоение 
обучающимися 

программ 
профессионального 

образования в 
соответствии с ФГО 

стандартами высшего 
образования с 

использованием 
инновационных 

информационных 
технологий



(портативная электронная лупа); 
-электронный увеличитель для 
удаленного просмотра;
-комплект оснащения для стационарного 
рабочего места для незрячего или 
слабовидящего пользователя: 
персональный компьютер с большим 
монитором (19-24”), с профаммой 
экранного доступа JAWS, программой 
экранного увеличения MAGic) и 
дисплеем, использующим систему Брайля 
(рельефно-точечного шрифта);
-комплект оснащения для мобильного 
рабочего места для незрячего или 
слабовидящего пользователя: ноутбук 
(нетбук) с программой экранного доступа 
JAWS, программой экранного увеличения 
MAGic и портативным дисплеем, 
использующим системы Брайля 
(рельефно-точечный шрифт).

2.Перечень специальных технических 
средств и програмного обеспечения для 
обучения студентов с нарушениями слуха 
(при их наличии):
-акустическая система (система 
свободного звукового поля); 
-информационная индукционная система; 
-комплект оснащения учебной аудитории, 
в которой обучаются студенты с 
нарушением слуха: радиокласс, 
аудиотехника (акустический усилитель и 
колонки), видеотехника 
(мультимедийный проектор, телевизор), 
электронная доска, документ-камера.

3.Перечень специальных технических 
средств и программного обеспечения для 
обучения студентов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (при их 
наличии):
-специальная клавиатура: клавиатура с 
большими кнопками и разделяющей 
клавиши накладкой и/или

Письмо директора Департамента 
государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 26.12.2013 
№06-2412вн

Письмо директора Департамента 
государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 26.12.2013 
№06-2412вн



специализированная клавиатура с 
минимальным усилием для 
позиционирования и ввода и/или 
сенсорная клавиатура;
-виртуальная экранная клавиатура; 
-головная компьютерная мышь;
-ножная компьютерная мышь;
-выносные компьютерные кнопки; 
-компьютерный джостик или 
компьютерный роллер.

4.Рекомендуемый комплект оснащения 
для рабочего места для пользователя с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата:
-персональный компьютер, оснащенный 
выносными компьютерными кнопками и 
специальной клавиатурой;
-персональный компьютер, оснащенный 
ножной или головной мышью и 
виртуальной экранной клавиатурой; 
-персональный компьютер, оснащенный 
компьютерным джостиком или 
компьютерным роллером и специальной 
клавиатурой.__________________________

2.3 Оборудование в помещение, 
предназначенном для проведенР1я 

массовых мероприятий, индукционных 
петель и звукоусиливающей аппаратуры

Приказ Минобрнауки России от
09.11.2015 №1309

Начальник отдела 
системного 

администрирования и 
технического обслуживания. 

Заместитель директора по 
административно- 

хозяйственной работе

2026

Интегрирование 
инвалидов по слуху в 

воспитательный процесс

Раздел 3.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

3.1 Назначение ответственных лиц за 
сопровождение, содействие и помощь 

инвалиду

Приказ Минобрнауки России от 
09.11.2015 года № 1309 «Об 

утверждении порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи»

Директор филиала 2019

Интегрирование 
инвалидов в 

образовательную среду. 
Увеличение доли 

объектов, на которых 
обеспечен доступ к 

местам оказания услуг
3.2 Приобретение одного сменного кресла- 

коляски
Приказ Минобрнауки Заместитель директора по 

административно- 
хозяйственной работе.

2021
Адаптация инвалидов в 
образовательную среду



Начальник отдела 
информации

3.3 Приобретение и установка 
информационного табло для лиц с 

нарушением слуха

Приказ Минобрнауки Заместитель директора по 
административно- 

хозяйственной работе. 
Начальник отдела 

системного 
администрирования и 

технического обслуживания

2022

Обеспечение 
доступности 

помещений учебного 
корпуса и безопасного в 

нем нахождения

3.4 Оборудование учебных и санитарно- 
гигиенических помещений для инвалидов 

различных нозологий на 1-ом этаже 
учебного корпуса. Приобретение 

специальной мебели

Приказ Минобрнауки
Заместитель директора по 

административно- 
хозяйственной работе

2027-2028

Увеличение доли 
объектов, на которых 
обеспечен доступ к 

местам оказания услуг

3.5 Оборудование в коридорах 1-го этажа, 
кнопок вызова сопровождающего 

сотрудника

Приказ Минобрнауки Заместитель директора по 
административно- 

хозяйственной работе. 
Начальник отдела 

системного 
администрирования и 

технического обслуживания

2022

Обеспечение 
доступности 

помещений учебного 
корпуса и безопасного в 

нем нахождения

3.6 Покрытие пешеходных путей 
тактильными средствами или 

наклеивание направляющих полос яркой 
желтой контрастной окраской, устройство 

тактильных табличек с указателями 
выходов, поворотов по всему пути 

движения инвалида

Приказ Минобрнауки

Заместитель директора по 
административно- 

хозяйственной работе
2022

Увеличение доли 
объектов, на которых 
обеспечен доступ к 

местам оказания услуг

3.7 Размещение звуковой и зрительной 
информации, дублирующей информацию, 

необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалида к 

объектам и услугам.
Установка звуковых световых маячков по 

пути движения инвалида

Приказ Минобрнауки Заместитель директора по 
административно- 

хозяйственной работе. 
Начальник отдела 

системного 
администрирования и 

технического обслуживания

2022

Обеспечение 
доступности 

помещений учебного 
корпуса и безопасного в 

нем нахождения

3.8 Изготовление или приобретение 
надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, 
выполненными рельефноточечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне, 
в том числе и на входе в здание

Приказ Минобрнауки

Заместитель директора по 
административно- 

хозяйственной работе
2022

Обеспечение 
доступности 

помещений учебного 
корпуса и безопасного в 

нем нахождения

3.9 Оборудование в туалетной комнате 
кнопки вызова сопровождающего

Приказ Минобрнауки Заместитель директора по 
административно- 2022 Обеспечение

доступности



сотрудника хозяйственной работе помещений учебного 
корпуса и безопасного в 

нем нахождения
зло Установка автоматического открывания 

дверей центрального входа
Приказ Минобрнауки Заместитель директора по 

административно- 
хозяйственной работе

2025

Увеличение доли 
объектов, на которых 
обеспечен доступ к 

местам оказания услуг
Раздел 4.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности пре 

функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров
доставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных 
препятствующих пользованию образовательными услугами

4.1 Приобретение и предоставление 
бесплатно учебников и учебных пособий, 

иной специальной учебной литературы

Приказ Минобрнауки России от 
09.11.2015 года №1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи»

Заведующий библиотекой. 
Начальник отдела 

информации
2023

Адаптация 
образовательной среды 

в зависимости от 
потребностей и 
возможностей 

инвалидов

4.2 Обеспечить, при необходимости, 
предоставление услуг тьютора, для чего 
предусмотреть в штатном расписании 
соответствующую должность или по 

договору гражданско-правового 
характера с организациями соцзащиты

Заместитель директора по 
учебной работе 2019-2030

Адаптация 
образовательной среды 

в зависимости от 
потребностей и 
возможностей 

инвалидов
4.3 Обеспечить, при необходимости, 

предоставление инвалидам по слуху 
услуги сурдопереводчика, для чего 

предусмотреть в штатном расписании 
соответствующую должность или по 

договору гражданско-правового 
характера с организациями соцзащиты

Приказ Минобрнауки России от 
09.11.2015 года №1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи»

Заместитель директора по 
учебной работе 2019-2030

Адаптация 
образовательной среды 

в зависимости от 
потребностей и 
возможностей 

инвалидов

4.4 Предоставление отдельной категории 
инвалидов, на которых в настоящее время 

невозможно полностью обеспечить 
доступность с учетом потребностей 

инвалида, необходимых услуг в 
дистанционном режиме или, когда это 

возможно, необходимых услуг по месту 
жительства

Приказ Минобрнауки России от 
09.11.2015 года №1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи»

Заместитель директора по 
учебной работе. 

Начальник учебно
методического отдела

2020-2030

Адаптация 
образовательной среды 

в зависимости от 
потребностей и 
возможностей 

инвалидов

Раздел 5.Мероприятия по организации инструктирования или обучения специалистов работающих с инвалидами по вопросам связанным с обеспечением доступности
для них объектов и услуг в соответствии с законодательством РФ

5.1 Научить работников филиала правильно 
оказывать необходимую помощь 

инвалидам в зависимости от характера 
нарушения, состояния здоровья при

Федеральный закон №419-ФЗ от 
01.12.2014 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам

Фельдшер. 
Специалист по охране труда 2019-2022

Повышение 
квалификации 
специалистов, 
работающих с



предоставлении образовательных услуг 
или при передвижении по объектам

социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов»

инвалидами, по 
вопросам, связанным с 

обеспечением 
доступности для них 

объектов и услуг
5.2 Регулярно проводить инструктирование 

специалистов, работающих с инвалидами, 
или которые по роду своей деятельности 

могут контактировать с инвалидами, а 
также с вновь принятыми сотрудниками.

Вести регистрацию проведенных 
инструктажей в отдельном журнале

Приказ Минобрнауки России от 
09.11.2015 года №1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи»

Фельдшер. 
Специалист по охране труда 2019-2030

Увеличение доли 
специалистов, 

прошедших обучение 
или инструктирование

Основной ожидаемый результат реализации «дорожной карты» - при осуществлении мероприятий по поэтапному переоснащению объекта в 
указанные сроки предоставляется возможным к 2030 году полностью приспособить филиал к условиям доступности для инвалидов учебного 
корпус и предоставляемых в нем услуг.

Заместитель директора по учебной работе, ответственный за организацию работы по 
обеспечению условий доступности для инвалидов и предоставлении услуг в сфере 
образования Е.С. Голикова
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