


ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                    УТВЕРЖДЕН 

Приказом НФИ КемГУ от «28» марта 2016 г. № 01-12/415 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет» (далее – НФИ КемГУ)  

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов  

и предоставляемых на них услуг 

 

I. Общие положения 

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования 

направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов НФИ КемГУ  

(далее - объекты). 

2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых 

возможностей НФИ КемГУ уровня доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них образовательных услуг (далее - услуги). 

3. «Дорожной картой» определяются: 

 цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг; 

 значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 

2016-2030 годов); 

 перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

4. Целями реализации «дорожной карты» являются: 

 создание условий доступности для инвалидов объектов и услуг, а также оказание 

им при этом необходимой помощи в пределах полномочий, возложенных на НФИ КемГУ 

Минобрнауки России, в том числе альтернативными методами на объектах, если 

существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта; 



 оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации 

в форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них 

услуг. 

5. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень 

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов 

объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений 

на новое строительство и реконструкцию объектов либо (в случае, когда существующие 

объекты, на которых предоставляются услуги, невозможно полностью приспособить с 

учетом потребностей инвалидов) обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

услуги. 

6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для 

решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к 

объектам и услугам, таких как: 

 наличие объектов с низкой степенью доступности и полностью не доступных для 

инвалидов, в которых им предоставляются услуги; 

 наличие объектов, которые невозможно до их реконструкции или капитального 

ремонта приспособить с учетом потребностей инвалидов; 

 отсутствие или неполная оснащенность части объектов приспособлениями, 

средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения 

инвалидами услуг наравне с другими лицами; 

 наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших 

инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и 

оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого 

знаниями и навыками. 

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному 

повышению значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом 

имеющихся у них нарушений функции организма, а также оказанию им помощи в 

преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как: 

 организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам, в том 

числе альтернативными методами; 



 расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными 

возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Краткая справка об объектах и представляемых на них услугах 

 

Справочно: число основных образовательных программ (ОПОП) (направлений 

подготовки (специальностей)) высшего образования, реализуемых НФИ КемГУ – 72; 

число обучающихся в НФИ КемГУ инвалидов – 30 человек. 

Объект Адрес объекта 
Краткие сведения об 

объекте 

Наименование 

предоставляемых 

услуг 

Учебный 

корпус №1 

г. Новокузнецк, 

ул. Циолковского, 23 

Здание нежилое,  3 этажа, 

площадь 5000,5 кв. м 

Образовательные 

Учебный 

корпус № 2 

г. Новокузнецк, 

пр. Пионерский, 13 

Здание нежилое,  4 этажа, 

площадь 7817 кв. м 

Образовательные 

Учебный 

корпус № 3 

г. Новокузнецк, 

пр. Пионерский, 29 

Здание нежилое, 3 этажа, 

площадь 3021 кв. м 

Образовательные 

Учебный 

корпус № 4 

г. Новокузнецк, 

пр. Металлургов, 19 

Здание нежилое,  7 этажей, 

площадь 9989,1 кв. м 

Образовательные 

Учебный 

корпус №5 

г. Новокузнецк, 

, ул. Кузнецова, 6 

Здание нежилое, 3 этажа, 

площадь 6618,7  кв. м 

Образовательные 

Учебный 

корпус №6 

г. Новокузнецк, 

, ул. Кутузова, 12 

Здание нежилое, 4 этажа, 

площадь 3800,2  кв. м 

Образовательные 

Учебный 

корпус №9 

г. Новокузнецк, 

,  ул. Мичурина, 16 

Здание нежилое, 3 этажа, 

площадь 2924,5 кв.м. 

Образовательные 

Спортивный 

комплекс 

«Олимп» 

г. Новокузнецк, 

ул.  Циолковского, 6 

Здание нежилое,   3 этажа, 

площадь 3620,5  кв. м 

Образовательные 

Общежитие 

№1 

г. Новокузнецк, 

ул. Покрышкина, 16 

Здание жилое,   9 этажей, 

площадь 6345,9  кв. м 

Проживание 

студентов 

Общежитие 

№2 

г. Новокузнецк, 

ул. Лазо, 18 

Здание жилое,   5 этажей, 

площадь 3570,9  кв. м 

Проживание 

студентов 



II. Таблица повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

№ 

 

 

Наименование показателей доступности  для 

инвалидов объектов и услуг 

 

Единицы 

измерения 

Значение показателей Структурное подразделение, 

ответственное за мониторинг 

и достижение 

запланированных значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2025 

год 

2030 

год 

1. Удельный вес существующих объектов, 

которые в результате проведения после 1 

июля 2016 г. на них капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации полностью 

соответствуют требованиям доступности для 

инвалидов и услуг, от общего количества 

объектов, прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию 

% - - - - - 10 20 АХЧ 

2. Удельный вес существующих объектов, 

которые до проведения капитального 

ремонта, реконструкции обеспечивается 

доступ инвалидов к месту предоставления 

услуги, предоставления необходимых услуг в 

дистанционном режиме, предоставление, 

когда это возможно, необходимых услуг по 

месту жительства инвалида, от общего 

количества объектов. 

% - 10 10 10 10 20 30 АХЧ, УМС 

3. Удельный вес объектов,  на которых 

обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения по 

объекту, от общего количества объектов, на 

которых имеются: 

% - 10 10 10 10 20 30 АХЧ 

 выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов 

% - - - 20 30 100 100 АХЧ 

 сменные кресла-коляски % - 10 20 60 100 100 100  



 адаптированные лифты % - 10 10 10 10 10 10 АХЧ 

 поручни % - - - - - 40 100 АХЧ 

 пандусы % - - - - - 40 100 АХЧ 

 подъемные платформы (аппарели) % - - - - - - -  

 раздвижные двери % - - - - - 40 100 АХЧ 

 доступные входные группы % - - - - - 50 100 АХЧ 

 доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

% - 10 10 10 10 60 80 АХЧ 

 достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок 

% 90 100 100 100 100 100 100 АХЧ 

4. Удельный вес объектов с надлежащим 

размещением оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам 

(местам предоставления услуг) с учетом 

ограничений жизнедеятельности инвалида, а 

также надписей, знаков  и иной текстовой и 

графической информации, выполненной 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне, от общего количества 

объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги в сфере образования. 

% - 20 40 80 100 100 100 АХЧ 

5. Удельный вес объектов, имеющих 

утвержденные паспорта доступности, от 

общего количества объектов, на которых 

предоставляются услуги в сфере образования. 

% 90 100 100 100 100 100 100 АХЧ, УМС 

6. Удельный вес объектов, в которых одно из 

помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, 

оборудовано индукционной петлей и 

звукоусиливающей аппаратурой, от общего 

количества объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги в сфере образования 

% 10 10 10 20 50 80 100 АХЧ, УМС 



7. Удельный вес образовательных услуг, 

предоставляемых с использованием русского 

жестового языка, допуском  

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, 

от общего количества предоставляемых услуг 

% - - - - 50 70 100 УМС 

8. Доля работников организации, прошедших 

инструктирование или обучение для работы с 

инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством 

субъектов российской Федерации, от общего 

числа работников организации  

% 3 5 8 10 15 35 50 УМС 

9. Удельный вес образовательных услуг, 

предоставляемых инвалидам с 

сопровождением  ассистента-помощника, от 

общего количества предоставляемых услуг в 

сфере образования 

% 1 3 5 15 20 25 25 УМС 

10. Удельный вес образовательных услуг, 

предоставляемых инвалидам с 

сопровождением тьютора, от общего 

количества  предоставляемых услуг в сфере 

образования 

% 1 4 8 15 20 25 25 УМС 

АХЧ – административно-хозяйственные службы, УМС – обеспечивающие учебный процесс службы 

 

 

 

 



III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

№ Наименование 

мероприятия 

Нормативный 

правовой акт, 

иной 

документ, 

которым 

предусмотрен

о проведение 

мероприятия 

или который 

планируется 

принять 

Ответственные  

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализа-

ции 

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, включая оборудование объектов необходимыми 

приспособлениями 

1. Проведение 

паспортизации 

объектов и услуг 

Распоряжение 

от 03.02.2016 

№ №01-14/04  

«О создании 

комиссии по 

проведению 

обследования 

и паспортиза-

ции» 

 

Заместитель 

директора-

руководитель 

ЦПО Елькина 

О.Ю., 

заместитель 

директора по 

АХЧ  Бебко 

А.Н., 

заместитель 

директора по 

экономике и 

финансам 

Богомолова 

О.В. 

30 марта 

2016 г. 

Утверждение 

паспортов 

доступности 

объектов и 

услуг 

2. Реализация мер 

по обеспечению 

доступности 

объектов, 

которые 

невозможно 

полностью 

приспособить до 

реконструкции 

(капитального 

ремонта), и 

предоставляемых 

на них услуг (с 

учетом 

результатов 

паспортизации) 

Приказ от 28  

марта 2016 г. 

№ 01-12/415  

«Об 

утверждении 

Плана 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») НФИ 

КемГУ по 

повышению 

значений 

показателей 

доступности 

для инвалидов 

объектов и 

представляем

ых на них 

Заместитель 

директора-

руководитель 

ЦПО Елькина 

О.Ю., 

заместитель 

директора-

руководитель 

ЦСГИТО 

Урбан О.А., 

заместитель 

директора по 

экономике и 

финансам 

Богомолова 

О.В., 

заместитель 

директора по 

2016-

2020 по 

резуль-

татам 

паспорти

зации 

Увеличение 

доли 

объектов, на 

которые 

обеспечен 

доступ к 

местам 

оказания 

услуг 



услуг» АХЧ  Бебко 

А.Н. 

 

II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для 

инвалидов услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а 

также по оказанию им помощи в преодолении барьеров препятствующих 

пользованию объектами и услугами 

3. Проведение 

анализа 

локальных 

нормативных 

актов НФИ 

КемГУ на 

предмет наличия 

и достаточности 

в них положений 

об обеспечении 

доступности 

образовательных 

услуг для 

инвалидов и в 

случае 

необходимости 

внесение 

необходимых 

изменений. 

Приказ  

НФИ КемГУ 

Начальник ЮО 

Суменкова 

Е.Е., начальник 

УМС 

Хайбуллина 

Д.Р., 

заместитель 

директора-

руководитель 

ЦПО Елькина 

О.Ю. 

3квартал 

2016 г. 

Наличие в 

локальных 

актах НФИ 

КемГУ 

положений об 

обеспечении 

доступности 

образовательн

ых услуг для 

инвалидов 

4. Организация 

обучения  или 

инструктировани

я специалистов, 

работающих с 

инвалидами по 

вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг 

с учетом 

имеющихся у них 

стойких 

расстройств 

функций 

организма и 

ограничений 

жизнедеятель-

ности 

Приказ  

НФИ КемГУ 

Начальник 

УМС 

Хайбуллина 

Д.Р., начальник 

ОДПО 

Хуторянская 

А.Д., 

заместитель 

директора-

руководитель 

ЦПО Елькина 

О.Ю.  

2016-

2020 

Увеличение 

доли 

специалистов, 

прошедших 

обучение или 

инструктирова

ние 

 




