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1. Обоснование целей обеспечения доступности объектов и услуг в сфере 

образования, а также возможностей их достижения в установленные сроки  

Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в современных 

социально-экономических условиях является одной из важнейших задач общества. 

Федеральным законом от 01.12.2014 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» предусмотрено соблюдение с 

01.01.2016 года условий доступности для детей инвалидов объектов образования, 

оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению образовательных 

услуг наравне с другими. 

План мероприятий («дорожная карта») федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

повышению значений  показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг (далее – «дорожная карта») в сфере образования направлен 

на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее - Университет).  

«Дорожная карта» разработана во исполнение и в соответствии с положениями:  

Конституции Российской Федерации, принятой на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.; 

Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Федерального 

закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11 .1995 № 181-

ФЗ; 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов» от 01.12.2014 №419-ФЗ;  

Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1521 

«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона»; 

Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 465); 

Свода правил СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНИП 35-01-2001» от 

27 декабря 2011 г. №605; 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 

2015 г. № 1309;  

Плана мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг, утвержденного приказом Минздрава России от 20.11.2015 № 834. 

При разработке «дорожной карты» выделены следующие риски ее реализации: 

1. Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в экономике, 

которые могут привести к снижению объемов финансирования программных 

мероприятий из средств бюджета Университета. 



2. Информационные риски определяются частичной недостаточностью исходной 

отчетности или неточностью прогнозной информации, используемой в процессе 

разработки и реализации плана. 

С целью управления информационными рисками в ходе реализации «дорожной 

карты» будет проводиться работа, направленная на выявление и идентификацию 

потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации плана 

(выявление факторов риска, оценка их значимости). 

«Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения 

основных проблем, связанных с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам, таких как: 

наличие объектов с низкой степенью доступности или полностью не доступных для 

инвалидов, в которых им предоставляются услуги;  

отсутствие или неполная оснащенность части объектов приспособлениями, 

средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для 

получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;  

отсутствие паспортов доступности объектов, содержащих решения об объеме и 

сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для 

беспрепятственного доступа к ним инвалидов;  

отсутствие в локальных актах Университета, а также в должностных инструкциях 

работников положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию 

инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами;  

недостаточный уровень условий для реализации инклюзивного образования в 

Университете. 

Представляется необходимым в рамках реализации настоящего Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в Университете на период до 2030 г. 

дальнейшее проведение мероприятий по созданию безбарьерной доступной среды для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и реализации инклюзивного 

образования в Университете. 

 

2. Цели и задачи 

Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых 

возможностей уровня доступности для инвалидов объектов Университета и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования.  

Задачами реализации «дорожной карты» являются: 

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

при этом необходимой помощи, в том числе альтернативными методами на объектах, если 

существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов до момента их реконструкции или капитального ремонта;  

установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для 

инвалидов объектов и услуг;  

оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в 

доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов 

предоставляемых на них услуг;  

проведение паспортизации объектов, принятие и реализация решений о сроках 

поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды 

жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их обучения 

и социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности 

инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического 

потенциала. 

 

3. Финансовое обеспечение мероприятий 

Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», 

осуществляется в пределах средств, определенных (на очередной финансовый год и на 

плановый период) в бюджете Университета. Распределение объемов финансирования 

мероприятий, предусмотренных дорожной картой, по источникам и годам реализации 

отражается в соответствующих планах финансово-хозяйственной деятельности, и 

корректируется ежегодно в бюджете Университета на очередной финансовый год. 

 

4. Значение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной 

карты») в Университете на 2016-2030 годы приведены в Приложении №1. 

  



Приложение 1 

Таблица повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов услуг, а также сроки их достижения на период 

2016-2030 годов 
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Структурное 

подразделение 

(должностное 

лицо), 

ответственное 

за мониторинг 

достижение       

запланированн

ых значений 

показателей 

доступности 

для инвалидов 

объектов и 

услуг 

1. Удельный вес введенных 

с 1 июля 2016 года в 

эксплуатацию объектов, 

используемых для 

перевозки инвалидов 

транспортных средств, 

полностью 

соответствующих 

требованиям 

доступности для 

инвалидов (от общего 

количества вновь 

вводимых объектов и 

используемых для 

перевозки инвалидов 

транспортных средств) 

% 17 24 35 50 60 80 90 100 Управление 

хозяйственной 

деятельности, 

управление 

правового 

обеспечения и 

государственног

о заказа 

  

Планируемое КГМУ 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Управление 

хозяйственной 

деятельности, 

управление 

правового 

обеспечения и 

государственног

о заказа 

2 Удельный вес объектов, 

которые в результате 

капитального ремонта, 

реконструкции, 

модернизации после 1 

июля 2016 года 

полностью 

соответствуют 

требованиям 

доступности для 

инвалидов (от общего 

% 0 25 35 45 50 60 80 100 Управление 

хозяйственной 

деятельности 



количества объектов, 

прошедших капитальный 

ремонт, реконструкцию, 

модернизацию) 

  

Планируемое КГМУ 

 

0 0 0 12,5 37,5 62, 5 75 100 100 Управление 

хозяйственной 

деятельности 

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 инвалидам 

предоставляются 

услуги). В том числе на 

которых имеются: 

% 30 40 50 60 65 70 80 100 Управление 

хозяйственной 

деятельности 

3.1 Выделенные, на 

имеющейся стоянке, 

места стоянки 

автотранспортных 

средств инвалидов 

% 30 40 50 60 70 80 90 100 Управление 

хозяйственной 

деятельности 

  

Планируемое КГМУ 

 

0 0 50 100 100 100 100 100 100 Управление 

хозяйственной 

деятельности 

3.2  

При необходимости 

сменные кресла-коляски: 

% 5 10 20 40 50 60 80 100 Управление 

хозяйственной 

деятельности 

 Планируемое КГМУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Управление 

хозяйственной 

деятельности 

3.3 Имеются 

дооборудованные, с 

учетом потребности 

инвалидов, лифты: 

% 18 20 30 40 60 70 80 100 Управление 

хозяйственной 

деятельности 

 Планируемое КГМУ   12.5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 Управление 

хозяйственной 

деятельности 

3.4 Установлены поручни: % 30 40 50 60 80 90 100 100 Управление 

хозяйственной 

деятельности 

  

Планируемое  КГМУ 

0 0 0 12,5 37,5 62, 5 75 100 100 Управление 

хозяйственной 



 деятельности 

3.5  

 

Установлены пандусы: 

% 40 50 70 80 90 100 100 100 Управление 

хозяйственной 

деятельности 

 Планируемое КГМУ 0 0 50 50 50 75 87,5 100 100 Управление 

хозяйственной 

деятельности 

3.6 Установлены подъемные 

платформы (при наличии 

необходимости и 

технической 

возможности, в 

соответствии с 

паспортом): 

% 5 10 20 40 60 80 90 100 Управление 

хозяйственной 

деятельности 

  

Планируемое КГМУ 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Управление 

хозяйственной 

деятельности 

3.7 Раздвижные двери (при 

наличии необходимости 

и технической 

возможности, в 

соответствии с 

паспортом): 

 

% 5 10 20 40 60 80 90 100 Управление 

хозяйственной 

деятельности 

  

Планируемое КГМУ 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Управление 

хозяйственной 

деятельности 

3.8 Имеются доступные 

входные группы: 

% 20 30 40 50 60 80 90 100 Управление 

хозяйственной 

деятельности 

  

Планируемое КГМУ 

 

0 0 100 100 100 100 100 100 100 Управление 

хозяйственной 

деятельности 

3.9  

Имеются доступные 

санитарно-гигиенические 

помещения 

% 20 30 40 50 60 80 90 100 Управление 

хозяйственной 

деятельности 

  

Планируемое КГМУ 

 

   12,5 37,5 62, 5 75 100 100 Управление 

хозяйственной 

деятельности 

3.10  

Достаточная ширина 

% 20 30 40 50 60 80 90 100 Управление 

хозяйственной 



дверных проемов в 

стенах, лестничных 

маршей, площадок 

деятельности 

  

Планируемое КГМУ 

 

0 0 100 100 100 100 100 100 100 Управление 

хозяйственной 

деятельности 

4  

Удельный вес объектов, 

на которых обеспечено 

сопровождение 

инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства 

функции зрения и 

самостоятельного 

передвижения, и 

оказание им помощи ( от 

общего количества 

объектов, на которых 

инвалидам 

предоставляются услуги) 

 

% 10 30 40 50 60 80 90 100 Специалист по 

социальной 

работе 

социального 

центра  

  

Планируемое КГМУ 

0 0  12,5 37,5 62, 5 75 100 100 Специалист по 

социальной 

работе 

социального 

центра  

5 Удельный вес объектов с 

надлежащим 

размещением 

оборудования и 

носителей информации, 

необходимых для 

обеспечения 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

объектам (местам 

предоставления услуг) с 

учетом ограничений их 

жизнедеятельности ( от 

общего количества 

объектов, на которых 

инвалидам 

предоставляются услуги) 

% 20 40 50 60 70 80 90 100 Управление 

хозяйственной 

деятельности, 

управление 

правового 

обеспечения и 

государственног

о заказа 

  

Планируемое КГМУ 

0 0 0 12,5 37,5 62, 5 75 100 100 Управление 

хозяйственной 

деятельности, 

управление 

правового 

обеспечения и 

государственног

о заказа 



6 Удельный вес объектов, 

на которых обеспечено 

дублирование 

информации, 

необходимой для 

инвалидов, в звуковой и 

зрительной форме, а 

также имеются надписи, 

знаки и иная текстовая и 

графическая 

информация, 

выполненные рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном 

фоне ( от общего 

количества объектов, на 

которых инвалидам 

предоставляются услуги) 

 

% 8 15 20 25 30 40 50 60 Управление 

хозяйственной 

деятельности, 

управление 

правового 

обеспечения и 

государственног

о заказа 

  

Планируемое  КГМУ 

 

0 0 0 50 100 100 100 100 100 Управление 

хозяйственной 

деятельности, 

управление 

правового 

обеспечения и 

государственног

о заказа 

7  

Удельный вес услуг, 

предоставляемых с 

допуском 

сурдопереводчика и 

тифло-сурдопереводчика 

(от общего количества 

предоставляемых услуг) 

 

% 30 50 100 100 100 100 100 100 Учебно-

методическое 

управление, 

социальный 

центр  

  

Планируемое  КГМУ 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Учебно-

методическое 

управление, 

социальный 

центр 

8 Доля сотрудников, 

предоставляющих услуги 

и прошедших 

инструктирование или 

обучение для работы с 

инвалидами по вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности для их 

объектов и услуг в 

соответствии с 

законодательством 

% 0 10 20 30 40 60 80 100 Управление 

персоналом и 

кадровой 

работы, центр 

экспертизы и 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

ИНО, 

социальный 

центр  



Российской Федерации и 

законодательством 

субъектов Российской 

Федерации, (от общего 

числа сотрудников, 

предоставляющих такие 

услуги) 

  

Планируемое  КГМУ 

 

% 0 10 20 30 40 60 80 100 Управление 

персоналом и 

кадровой 

работы, центр 

экспертизы и 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

ИНО, 

социальный 

центр 

9  

Удельный вес объектов, 

имеющих утвержденные 

паспорта (от общего 

количества объектов) 

% 70 100 100 100 100 100 100 100 Управление 

хозяйственной 

деятельности, 

социальный 

центр 

 Планируемое  КГМУ 0 0 100 100 100 100 100 100 100 Управление 

хозяйственной 

деятельности, 

социальный 

центр 

 

 


