
Пояснительная записка
к плану мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них 
услуг филиалом государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кузбасский государственный технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева» в г. Прокопьевске на период 2019-2030.

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг до 2030 года (далее -  
«дорожная карта») разработан в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 
Федерального закона от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», на основании письма Минобрнауки России от 12 февраля 2016 года 
№ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступа для инвалидов объектов и услуг 
в сфере образования и приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания при этом 
необходимой помощи» и от 2 декабря 2015 года № 1399 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки 
Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования».

Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение уровня 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 
образования с учетом финансовых возможностей филиала.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
-выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих 

доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых в них, оценка 
потребности в их устранении путем проведения паспортизации объектов;

-формирование доступности для инвалидов информационных 
технологий, библиотечного фонда, объектов инфраструктуры, перемещения по 
территории и внутри здания, получения необходимой помощи от работников 
филиала;

-обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности 
предоставления образовательных услуг инвалидам.

Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит повысить 
доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере 
образования.

В филиале объектами оказания образовательных услуг являются учебный 
корпус по ул. Ноградская, 19А и учебный корпус, помещение №1 по ул. 
Ноградская, 32, которые нуждаются в создании условий доступности для 
инвалидов.



Учебные корпуса расположены в 4 этажных зданиях с цокольными 
этажами. Все учебные кабинеты и лаборатории, предназначенные для оказания 
образовательных услуг инвалидам передвигающимся в креслах-колясках и с 
нарушением опорно-двигательного аппарата расположены на первом этаже, 
поэтому необходимость в адаптированных лифтах, подъемных платформах 
отсутствует.

В учебном корпусе по ул. Ноградская, 19А имеется отдельный вход №8 в 
здание филиала с минимальным перепадом высот, оборудованный 
специальным съездом, пандусом, кнопкой вызова для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов и иных категорий граждан с 
ограниченными возможностями. На центральном входе учебного корпуса 
помещение №1 по ул. Ноградская, 32 предусмотрен приставной пандус.

На первых этажах учебных корпусов находятся учебные аудитории, 
библиотека, столовая. На всем протяжении следования инвалида до учебных 
помещений имеется достаточная, не менее 900 мм, ширина дверных проемов в 
стенах и площадках. В использовании лестничных маршей инвалидами нет 
необходимости.

На первом этаже здания оборудовано санитарно-гигиеническое 
помещение для лиц с ограниченными возможностями здоровья, с обеих сторон 
унитаза симметрично закреплены два горизонтальных поручня на высоте 800- 
850 мм от пола и на расстоянии 600 мм друг от друга.

Здания оснащены системой противопожарной сигнализации и 
дублирующими световыми табло с надписью «Выход».

При наличии студентов -  инвалидов с частичным нарушением слуха и 
нарушением зрения обучение будет проходить в общих группах студентов 
соответствующего направления подготовки по индивидуальному учебному 
плану с применением дистанционных технологий.

Территория учреждения соответствует условию беспрепятственного, 
безопасного и удобного передвижения по участку.

Выделено место для парковки автотранспортных средств лицам с 
ограниченными возможностями здоровья. Для обозначения данного места 
установлены специальные возможные знаки. Обеспечен максимально близкий 
подъезд к входу в здание и пандусу.

В филиале 37 аудитории оснащены мультимедийными устройствами, 2 
аудитории оснащены интерактивными досками. Имеются 8 компьютерных 
классов, в которых установлено 158 компьютеров с выходом в интернет.

В филиале оборудована аудитория (№311), позволяющая организовывать 
Он-Лайн -  трансяции учебного процесса, проведение Он-Лайн лекций с 
использованием программы «Skype» и конференц-связи.

В библиотеке находятся учебники на электронных носителях, 
видеолекции, электронный УМК. При библиотеке имеется зал электронных 
ресурсов, в котором установлено 6 компьютеров с выходом в интернет.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата на 1 этаже вблизи входа №8 
оборудована аудитория №128.



в  штате имеется фельдшер, имеюш;ая опыт работы с инвалидами и 
лицами ОВЗ.

На данный момент таких студентов в контингенте филиала 17.
Вместе с тем, в филиале не в полной мере реализуются основные 

показатели доступности для инвалидов.
На входе в здания учебных корпусов отсутствуют вывески с планом 

здания, графиком работы и названием организации, выполненных рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Отсутствует дублирование 
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации и 
другие требования к доступности объекта.

Разработанным и утвержденным планом действия («дорожной карты») 
филиала по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объекта и предоставляемых на нем услуг на период до 2030 года 
предусмотрены все необходимые мероприятия до момента обеспечения полной 
доступности объектов и услуг, а также указаны сроки и объем финансирования 
этих мероприятий.

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской 
Федерацией, доступная цена жизнедеятельности является ключевым условием 
интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми 
экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и 
социальной жизни обш;ества отражает уровень реализации их прав как граждан 
социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и 
способствует социальному и экономическому развитию государства.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для 
устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и 
качество предоставляемых инвалидам государственных услуг, преодолеть 
социальную разобш;енность.

Исполнителями «дорожной карты» в филиале являются:
Голикова Е.С. -  заместитель директора по учебной работе;
Иванов Ю.Е. -  заместитель директора по административно-хозяйственной 
работе.

Сроки реализации «дорожной карты» до 2030 года .

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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