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1 Общие положения 

1. План мероприятий («дорожная карта») федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный аграрный университет» (далее – Университет) по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования на период до 2030 года 

(далее – «дорожная карта») направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов 

объектов, находящихся в оперативном управлении Университета. 

2. Основной целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом 

финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования (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, в том числе альтернативными 

методами на объектах, если существующие объекты невозможно полностью приспособить 

с учетом потребностей инвалидов до 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; 

- создание условий по исключению с 1 июля 2016 г. приемки вводимых с этой даты 

в эксплуатацию или прошедших реконструкцию объектов, не полностью приспособленных 

с учетом потребности инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите 

инвалидов;  

- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о 

сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5. Для достижения поставленных целей «дорожной картой» разработан перечень 

мероприятий 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; 

- 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 нормативных документах, 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. 

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному 

повышению значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся 

у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении 

барьеров, препятствующих получению услуг, таких как: 

- внесение в локальные нормативные акты Университета положений, 

обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации 

условий доступности объектов и услуг для инвалидов; 

- 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». 

7. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и 

сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из норм: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального закона от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; 

- Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 

в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;  

- Федерального закона от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; 

- Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 

в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №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 «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 
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- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

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

- Приказ Минобрнауки России от 02.12.2015 №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»;  

- Приказа Министерства регионального развития России от 27.12.2011 № 605 «Об 

утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»; 

- инструктивного письма заместителя министра Минобрнауки России от 12.02.2016 

№ ВК-270/07«Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367);  

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 08.04.2014 №АК-44/05вн).  

8. Университет располагает 37 объектами недвижимого имущества, которые 

являются государственной собственностью и находятся в оперативном управлении 

университета. 

Учитывая особенности реализации университетом образовательной функции, 

соответствующие мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов объектов и 

услуг планируется реализовать на 7 главных объектах, в числе 4 учебных корпусов (675000, 

Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86, Учебный корпус № 1; Учебный 

корпус № 7, 675000, Амурская область, ул. Кузнечная, 91, Учебный корпус № 5, 675000, 

Амурская область, ул. Красноармейская, 56, Учебный корпус № 6; 675000, Амурская 

область, г. Благовещенск, с. Белогорье, ст. Белогорье, здание учебного класса; 675000, 

Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 92, Общежитие № 2; 67500, г. 

Благовещенск, ул. Горького, д. 90, Учебный корпус № 24, Столовая). 

Необходимость в создании условий доступности для инвалидов отсутствует на 13 

объектах, находящихся в оперативном управлении вуза. Среди них объекты, выполняющие 

административно-хозяйственные функции архитектурно-планировочные решения которых 

не дают возможности для модернизации, а также линейные инженерно-вспомогательные 

объекты (675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86, Гараж 

хозяйственная часть, Склад материальный № 1, Наружная электролиния, Водопровод, 

Наружные сети водопровода, Теплотрасса, Канализация. 675000, Амурская область, ул. 

Красноармейская, 56, Канализация. 675000, Амурская область, ул. Кузнечная, 91, 

Теплотрасса. 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 65, Водопровод 

к жилому дому, Теплотрасса от ТК сущ. к жилому дому, Кабельная электролиния 0,4 к 

жилому дому). 

На 20 объектах, которые не нуждаются в создании условий доступности в связи с 

тем, что на данных объектах не оказываются и не предполагается оказание услуг инвалидам 

(Приложение к «дорожной карте» - 20 объектов). Важно подчеркнуть, что среди указанных 

объектов имеются 2 здания, которые являются объектами культурного наследия 

регионального значения (675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86, 

Учебный корпус № 2; 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 92, 

Учебный корпус № 3). Производство на данных объектах каких-либо работ, связанных с 

созданием условий доступности для инвалидов должны осуществляться в особом порядке.  



Ввиду конструктивных, технических особенностей главных объектов недвижимого 

имущества, где планируются соответствующие мероприятия по обеспечению доступности 

для инвалидов объектов и услуг, установка адаптированных лифтов и раздвижных дверей 

не возможна. В этой связи на данных объектах, будут применены альтернативные формы 

оказания (предоставления) услуги: в дистанционной форме, выделение зон на объекте или 

оказание помощи работниками объекта для обеспечения доступности, наличие кнопки 

вызова персонала данного объекта, организация предоставления услуг на другом объекте.  

Согласно положения СНиП 35-01-2001 «проектные решения объектов, доступных 

для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп 

населения, а также эффективность эксплуатации зданий», поэтому реализуется положение 

Конвенции о правах инвалидов о «разумном приспособлении». 

«Дорожная карта» будет реализована за счет средств федерального бюджета и 

внебюджетных средств университета. 

Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» – увеличение доли 

доступных для инвалидов объектов в их общем количестве от 10 % на настоящий момент 

до 15 % в 2020 году и 20 % в 2030 году. 

 

  



Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

N 

п/п 

Наименование показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Едини

цы 

измер

ения 

Значение показателей 
Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2025 

год 

2030 

год 

1. 

Удельный вес введенных с 1 июля 2016 

года в эксплуатацию объектов (зданий, 

помещений), в которых предоставляются 

услуги, а также 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 

% 10 25 30 35 40 60 80 100 Ректорат 

2. 

Удельный вес существующих объектов, 

которые в результате проведения после 1 

июля 2016 года на них капитального 

ремонта, реконструкции, модернизации 

полностью соответствуют требованиям 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг, от общего количества объектов, 

прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию 

% 10 11 12 13 14 15 18 20 Ректорат 



3. 

Удельный вес существующих объектов, на 

которых до проведения капитального 

ремонта или реконструкции обеспечивается 

доступ инвалидов к месту предоставления 

услуги, предоставление необходимых услуг 

в дистанционном режиме, предоставление, 

когда это возможно, необходимых услуг по 

месту жительства инвалида, от общего 

количества объектов, на которых в 

настоящее время невозможно полностью 

обеспечить доступность с учетом 

потребностей инвалидов 

% 15 16 17 20 22 25 27 29 Ректорат 

4. 

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:  

- выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов; 

- сменные кресла-коляски; 

- адаптированные лифты; 

- поручни; 

- пандусы; 

- подъемные платформы (аппарели); 

- раздвижные двери; 

- доступные входные группы; 

- доступные санитарно-гигиенические 

помещения; 

- достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок 

% 10 11 12 13 14 15 20 25 Ректорат 



5. 

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 

% 20 30 40 60 80 100 100 100 Ректорат 

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 

% 20 30 40 50 60 75 85 100 
Ректорат 

7. 

Удельный вес объектов, имеющих 

утвержденные Паспорта доступности для 

инвалидов объекта и услуг, от общего 

количества объектов, на которых 

предоставляются услуги 

% 1 100 100 100 100 100 100 100 
Ректорат 

8. 

Удельный вес услуг, предоставляемых с 

использованием русского жестового языка, 

с допуском сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика, от общего 

количества предоставляемых услуг 

% 20 30 40 50 65 75 85 100 
Ректорат 



9. 

Доля работников университета, 

предоставляющих услуги, прошедших 

инструктирование или обучение для работы 

с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

и законодательством субъектов Российской 

Федерации, от общего числа работников, 

предоставляющих услуги 

% 0 30 50 75 100 100 100 100 
Ректорат 

10. 

Удельный вес услуг, предоставляемых 

инвалидам с сопровождением тьютора, от 

общего количества предоставляемых 

инвалидам услуг 

% 1 3 5 7 12 20 25 25 
Ректорат 

11. 

Удельный вес услуг, предоставляемых 

инвалидам с сопровождением ассистента-

помощника, от общего количества 

предоставляемых услуг 

% 1 3 5 7 12 20 25 25 
Ректорат 

12. 

Адаптация официального сайта 

университета для лиц с нарушениями 

зрения (слабовидящих) 

% 50 100 100 100 100 100 100 100 
Ректорат 

13. 

Разработка адаптивных образовательных 

программ высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

% 1 5 10 15 20 30 50 100 
Ректорат 

 

  



III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Нормативный правовой акт, 

иной документ, которым 

предусмотрено проведение 

мероприятия или который 

планируется принять 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

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 инфраструктуры (транспортных 

средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1. 
Проведение паспортизации 

объектов и услуг 

Приказ ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

Утвержденная приказом 

ректора Комиссия для 

определения мер по 

поэтапному повышению 

уровня доступности для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а 

также оказания им при 

этом необходимой 

помощи 

1 квартал 

2016 г. 

Утверждение паспортов 

доступности объектов и 

услуг, предусмотренных 

приказом Минобнауки 

России, определение 

объемов работ по 

обеспечению условий 

доступности и их 

финансирования, 

уточнение базовых 

значений показателей и 

сроков выполнения 

мероприятий 

2. 

Реализация мер по 

обеспечению доступности 

объектов, которые невозможно 

полностью приспособить до 

реконструкции (капитального 

ремонта), и предоставляемых 

Приказ Минобрнауки 

России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

Ректорат 

2016- 

2018 гг. 

 

Увеличение доли 

объектов, на которых 

обеспечен доступ к 

местам оказания услуг 



на них услуг (с учетом 

результатов паспортизации) 

сфере образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи»  

3.  

Реализация мер по 

обеспечению доступности 

объектов, которые возможно 

полностью приспособить до 

реконструкции (капитального 

ремонта), и предоставляемых 

на них услуг (с учетом 

результатов паспортизации) 

Приказ Минобрнауки России 

от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи»  

Ректорат 

2016- 

2018 гг. 

 

Увеличение доли 

объектов, на которых 

обеспечен доступ к 

местам оказания услуг 

4. 

Определение объема и сроков 

проведения работ по поэтапной 

подготовке объектов, 

соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов 

Приказ ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 
Ректорат 

До III 

квартала 

2017 г. 

Увеличение доли 

объектов, на которых 

обеспечен доступ к 

местам оказания услуг 

5. 

Подготовка проектно-сметной 

документации на проведение 

ремонтных работ по поэтапной 

подготовке объектов, 

соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов 

Приказ ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 
Ректорат 

По мере 

определения 

объемов и 

сроков 

проведения 

работ 

Уточнение объема работ 

по созданию 

безбарьерной 

архитектурной среды для 

инвалидов 

6. 

Определение источника 

финансирования на проведение 

ремонтных работ по поэтапной 

подготовке объектов, 

соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов 

Распоряжение ректора 

ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

Ректорат 

По мере 

определения 

объемов и 

сроков 

проведения 

работ 

Увеличение доли 

объектов, на которых 

обеспечен доступ к 

местам оказания услуг 
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7. 

Проведение процедуры 

государственных торгов на 

проведение ремонтных работ 

по поэтапной подготовке 

объектов, соответствующих 

требованиям доступности для 

инвалидов 

Распоряжение ректора 

ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

Ректорат 

По мере 

определения 

объемов и 

сроков 

проведения 

работ 

Увеличение доли 

объектов, на которых 

обеспечен доступ к 

местам оказания услуг 

8. 

Реализация проекта по 

поэтапной подготовке 

объектов, соответствующих 

требованиям доступности для 

инвалидов 

Распоряжение ректора 

ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

Ректорат 

По мере 

определения 

объемов и 

сроков 

проведения 

работ 

Увеличение доли 

объектов, на которых 

обеспечен доступ к 

местам оказания услуг 

9. 

Проведение закупки 

программного обеспечения и 

оборудования для оснащения 

аудиторий индукционными 

петлями, звукоусиливающим 

оборудованием (включая 

акустический усилитель и 

колонки), мультимедийными 

проекторами, электронными 

досками, документ-камерами (в 

соответствии с утвержденным 

перечнем аудиторий) 

Распоряжение ректора 

ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

Центр информационных 

технологий 
2017 г. 

Пункт «наличие в одном 

из помещений, 

предназначенных для 

проведения массовых 

мероприятий, 

индукционных петель и 

звукоусиливающей 

аппаратуры» 
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II. 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 и 

услугами 

10. 

Разработка адаптивных 

образовательных программ 

высшего образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

высшего образования по 

направлениям подготовки, 

распоряжение ректора 

ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

Ответственные лица, 

назначенные приказом 

ректора 

2016- 

2030 гг. 

Увеличение количества 

адаптивных 

образовательных 

программ высшего 

образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

11. 

Организация обучения или 

инструктирования 

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 

жизнедеятельности 

Приказ Минобрнауки 

России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а 

также оказания им при 

этом необходимой 

помощи»,  

приказ ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

Ответственные лица, 

назначенные приказом 

ректора 

2016- 

2030 гг. 

Увеличение доли 

работников, прошедших 

обучение или 

инструктирование 

12. 

Ведение «Журнала учета 

проведения инструктажа 

работников по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

приказ ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ, 

«Журнала учета 

проведения инструктажа 

работников по вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

Руководители структурных 

подразделений 

2016- 

2030 гг. 

Ведение «Журнала 

учета проведения 

инструктажа 

работников по 

вопросам, связанным с 

обеспечением 

доступности для 
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объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи» с 

работниками по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

доступности для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а 

также оказания им при 

этом необходимой 

помощи» 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья объектов и 

предоставляемых услуг 

в сфере образования, а 

также оказания им при 

этом необходимой 

помощи» 

13. 

Проведение анализа локальных 

нормативных документов 

университета по 

предоставлению услуг на 

предмет наличия и 

достаточности в них 

положений об обеспечении 

доступности услуг для 

инвалидов и в случае 

необходимости внесение 

необходимых изменений 

приказ ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

Заинтересованные 

структурные подразделения 

ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

3-4 кварталы 

2016 г. 

Наличие в локальных 

нормативных 

документах 

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 

14. 

Организация возложения на 

работников обязанности по 

оказанию помощи, включая 

сопровождение инвалидов, при 

предоставлении услуг 

Приказ Минобрнауки 

России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

Ректорат 
2016 –  

2018 гг. 

Увеличение доли 

объектов, на которых 

обеспечивается помощь, 

включая сопровождение 

инвалидов, при 

предоставлении услуг 
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предоставляемых услуг в 

сфере образования, а 

также оказания им при 

этом необходимой 

помощи»,  

приказ ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

15. 

На входе в здание вывески с 

названием организации, 

графиком работы 

университета, плана здания, 

выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне 

Приказ Минобрнауки 

России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а 

также оказания им при 

этом необходимой 

помощи» 

Начальник управления 

делами 

2017- 

2018 гг. 
 

16. 

Оборудование входа в здание, 

коридоров и лестниц 

тактильными направляющими 

и направляющими перилами 

для лиц с нарушениями зрения, 

устройство поручней с двух 

сторон на всех лестницах, 

информационные табло для 

людей с нарушениями слуха 

Приказ Минобрнауки 

России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а 

также оказания им при 

этом необходимой 

помощи»  

 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе 

 

2016- 

2018 гг. 
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17. 

Установка специальных столов 

для инвалидов колясочников в 

ряду у двери в лекционных и 

учебных аудиториях в зданиях, 

соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов 

Приказ Минобрнауки 

России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а 

также оказания им при 

этом необходимой 

помощи» 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе, 

проректор по учебной и 

воспитательной работе 

2016- 

2018 гг. 
 

18. 

Заключение соглашения об 

оказания услуг с 

использованием русского 

жестового языка, с допуском 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

Приказ Минобрнауки 

России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а 

также оказания им при 

этом необходимой 

помощи» 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе 

2016- 

2017 гг. 
 

19. 

Увеличение количества услуг, 

предоставляемых инвалидам с 

сопровождением тьютора 

Приказ Минобрнауки 

России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а 

также оказания им при 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе 

2016- 

2030 гг. 
 



этом необходимой 

помощи» 

20. 

Увеличение количества услуг, 

предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-

помощника 

Приказ Минобрнауки 

России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а 

также оказания им при 

этом необходимой 

помощи» 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе 

2016- 

2018 гг. 
 

 

 

IV. Список и контакты ответственных лиц за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 

Должность  Фамилия имя отчество  Телефон  
Проректор по учебной и воспитательной работе Щитов Сергей Васильевич (4162) 52-63-76  

Проректор по административно-хозяйственной работе  Вараксин Сергей Викторович (4162) 52-17-27  

Проректор по экономике Крохмаль Лариса Александровна (4162) 52-31-79 

 

  



Приложение  

К «дорожной карте»  

Перечень объектов ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ,  

на которых не оказываются и не предполагается оказание услуг инвалидам 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта Назначение 

1. 1 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 180 Учебный корпус № 8 

2.  675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 180 Учебный корпус № 9 

3.  675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 180 Учебный корпус № 10 

4.  675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 Учебный корпус № 12 

5.  675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 Учебный корпус № 13 

6. 2 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 Учебный корпус № 14 

7. 3 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 Учебный корпус № 15 

8.  675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86;  Учебный корпус № 17 

9.  675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 Учебный корпус № 18 

10.  675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 Учебный корпус № 19 

11.  675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 Учебный корпус № 20 

12.  675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 Учебный корпус № 21 

13.  675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 Учебный корпус № 22 

14.  675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86 Учебный корпус № 23 

15.  675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 92 Учебный корпус № 23 

16.  675000, Амурская область, ул. Театральная, 90 Общежитие № 3 

17.  675000, Амурская область, ул. Горького, 85 Общежитие № 5 

18.  675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского, 76 Общежитие № 6 

19.  675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 180 Общежитие № 7 

20.  675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 65 Квартира № 54 

 


