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1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их
достижению в установленные сроки

Целью обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг является создание равных с другими 

гражданами возможностей в реализации права на получение высшего и (или) среднего профессионального образования, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации и международными договорами.

ФГБОУ ВО ПГУПС принимает все необходимые меры для сохранения контингента студентов-инвалидов в части 

обеспечения условий для поступления, обучения, содействия трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, формирования и ведения базы данных выпускников, включая сведения о прогнозном и 

фактическом трудоустройстве выпускников-инвалидов, доступности объектов университета для сопровождающих лиц. 

Исходя из состава объектов и оказываемых услуг (полномочий университета) доступность для инвалидов 

обеспечивается в сферах здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, торговли, жилищно- 

коммунального хозяйства. Указанные ниже мероприятия, в установленные сроки, обеспечивают материально- 

техническое оснащение вуза оборудованием и приспособлениями, содержат организационные мероприятия, 

необходимые для адаптации и реабилитации обучающихся, относящихся к разным группам инвалидов и 

маломобильным группам населения (при условии софинансирования за счет средств федерального бюджета).
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Головной вуз - ФГБОУ ВО ПГУПС
I. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

N
п/
п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Един
ицы

измер
ения

Значение показателей

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2025
год

2030
год

1 . Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. 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

О /
/ о 10 20

2. 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 объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших 
капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию

% 1 2 2 2 2 2

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

% 0 0 0 0 10 20

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; 
адаптированные лифты; 
поручни; 
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок

О //0 10 20 30 50 75 100

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

0//0 50 50 50 50 50 100
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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

% 30 60 60 60 60 60

7. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и 
услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги

% 30 60 100 100 100 100

8. Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг

% 0 1 2 4 6 8

9. Доля работников головного вуза, 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 25 50 75 100 100

10. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества 
предоставляемых инвалидам услуг

% 0 1 2 4 6 8

12. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от 
общего количества предоставляемых услуг

% 0 1 2 4 6 8

II ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Наименование мероприятия Нормативный 
правовой акт, иной 
документ, которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок
реализации

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности 

для инвалидов объектов и 
услуг

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств,
средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

1. Разработка и размещение на официальном сайте 
университета маршрутов движения к зонам и местам 
обслуживания внутри зданий инвалидов и ЛОВЗ

1. Постановление 
Правительства РФ от 
17 июня 2015 г. N 
599.
2. Программа

Проректор по
оперативно

производственной работе

30.03.2016 Создание условий в 
образовательных 
организациях высшего 
образования для 
сохранения контингента
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информатизации вуза студентов-инвалидов, 
обучающихся по 
программам бакалавриата и 
специалитета, 
магистратуры и 
аспирантуры

2. Проведение паспортизации объектов. Разработка, 
утверждение, размещение на официальном сайте паспорта 
доступности объекта социальной инфраструктуры

Приказ Минтруда 
России от 25.12.2012 
N627.

Приказ Минобрнауки 
России от 09.11.2015г. 
№ 1309

Проректор по 
оперативно

производственной работе

31.12.2017

3. Введение в штатное расписание должности “тьютор” Проректор по экономике 
и информатизации

30.03.2016

4. Оборудование в первом общежитии комнаты для 
проживания инвалидов и ЛОВЗ. Оборудование санитарно- 
гигиенических помещений для студентов различных 
нозологий

1. Постановление 
Правительства РФ от 
17 июня 2015 г. N 
599.
2. СП 59.13330.2012 
"СНиП 35-01-2001 
"Доступность зданий 
и сооружений для 
маломобильных

Проректор по 
оперативно

производственной работе

30.03.2018

5. В каждом учебном помещении (7-320, 7-322, 7-324), 
выделенном для обучения инвалидов и ЛОВЗ, в читальном 
зале библиотеки, столовой установка регулируемых по 
высоте рабочих столов СИ-1 для инвалидов - колясочников

Проректор по 
оперативно

производственной работе

30.03.2017

6. Установка в указанных аудиториях табличек на первых 
двух рабочих столах, находящихся у окон, «Рабочие места 
для инвалидов с нарушением зрения, слуха»

групп населения".
3. Приказ Минтруда 
от 25 декабря 2012 г. 
N 627 “Об

Проректор по 
оперативно

производственной работе

30.03.2017

7. Оборудование входа в 7-й корпус, общежитие № 1 
пандусами для передвижения на кресле-каталке

утверждении 
методики, 
позволяющей 
объективизировать и

Проректор по 
оперативно

производственной работе

30.12.2016

8. Переоборудование кабины туалетов в санузлах 
корпуса № 7 (3 этаж, полукруг) (увеличение дверного 
проема, установка кнопки экстренной помощи, откидных 
опорных поручней, штанг, поворотных и откидных 
сидений, установка табличек)

систематизировать 
доступность объектов 
и услуг в
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
для инвалидов и

Проректор по 
оперативно

производственной работе

30.12.2016

9. Оборудование места стоянки автотранспортных средств 
для инвалидов во дворе учебного корпуса №7 и в 
непосредственной близости общежития № 1 (нанесение 
разметки, установка знаков, ограждений). Издание

других
маломобильных 
групп населения, с 
возможностью учета

Проректор по 
оперативно

производственной работе

30.12.2016



7

приказа о закреплении и назначении ответственных лиц за 
парковочные места

региональной
специфики”.
4. Программа 
развития ПТУ ПС 
Императора 
Александра I на 2015-

10. Установка на высоте 1,0 м от уровня земли кнопки 
экстренной помощи при входе в корпус № 7 со стороны 
Обуховского сквера

Проректор по 
оперативно

производственной работе

30.12.2016

11. Установка на переходе из корпуса №7 в корпус №1 по 
второму этажу информационной таблички с номерами 
телефонов экстренной помощи

2018 годы
Проректор по 
оперативно

производственной работе

30.09.2016

12. Оборудование лифта в корпусе № 7 средствами связи 
экстренного вызова

Проректор по 
оперативно

производственной работе

30.06.2016

13. Оснащение учебной аудитории компьютерной техникой, 
аудиотехникой (акустический усилитель, колонки), 
видеотехникой (мультимедийный проектор), электронной 
доской, приобретения компьютерной техники с дисплеем 
Брайля, стационарного видеоувеличителя, тифлокомпьютера, 
специализированного программного обеспечения

Начальник Управления 
информатизации

30.04.2019

Обеспечение возможностей использования специальной 
литературы: доставка учебно-методической литературы 
сотрудниками библиотеки после ее предварительного заказа в 
Автоматизированной библиотечно-информационной системе 
ИРБИС в аудитории 7-320 7-322, 7-324; обеспечение 
студентов логином и паролем для доступа в Электронную 
библиотечную систему «Издательства Лань» и на сайт 
Научно-технической библиотеки
(http://librarv.psups.ru/iirbis2/index.D hD l с поедоставлением 
возможности работать дистанционно лицам с нарушением 
зрения (сенсорный интерфейс); заключение договора (при 
необходимости) между университетом и «Государственной 
библиотекой для слепых и слабовидящих» о преобразовании 
визуальной информации в аудио- и тактильные сигналы с 
использованием оборудования приема-передачи учебной 
информации для студентов с нарушением зрения; заключение 
договора (при необходимости) между Университетом и ЭБ 
БиблиоРоссика о доступе к электронным книгам в

Директор библиотеки 01.09.2020 
(при наличии 
бюджетного 

финансирован 
ия)

http://librarv.psups.ru/iirbis2/index.DhDl
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специальном формате, с возможностью озвучивания их через 
программное обеспечение

Раздел 2. 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

1. Определение аудитории, комнаты для проживания и иных 
помещений для размещения инвалидов и сопровождающих их
лиц.
2. Формирование и обновление карт доступности объектов

Приказ Минтруда от 
25 декабря 2012 г. N 
627

Проректор по учебной 
работе

Проректор по 
оперативно

производственной работе

Первый этап - 
30.12.2015; 

далее -  
постоянно

Создание условий в 
образовательных 
организациях высшего 
образования для 
сохранения контингента

Разработка Положения об организации получения 
образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья

Закон РФ от 
29.12.2012 №273-Ф3 
“Об образовании в 
РФ”

Проректор по учебной 
работе

30.01.2016
студентов-инвалидов, 
обучающихся по 
программам бакалавриата и 
специалитета,

Разработка (при необходимости) индивидуальных учебных 
планов для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

Начальник Учебного 
управления

Постоянно
магистратуры и 
аспирантуры

Внесение в Положение об организации производственной 
подготовки студентов университета отдельного раздела 
по организации практики обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

Начальник управления 
воспитательной работы и 
производственного 
обучения

30.12.2015

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья

Заведующие кафедрами, 
Начальник центра 
интернет/интранет 
технологий в обучении

02.11.2017

Размещение информации о наличии условий для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
на официальном сайте университета

1. Постановление 
Правительства РФ от 
17 июня 2015 г. N

Начальник управления 
информатизации

Постоянно
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599.
2. Программа 
информатизации вуза

Ведение специализированного учета инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Постановление 
Правительства РФ от 
17 июня 2015 г. N 599

Начальник службы 
управления персоналом, 
главный врач 
поликлиники

Постоянно

Организация ИПКП, совместно с кафедрой "Прикладная 
психология», курсов повышения квалификации для 
преподавателей по программе «Психолого-педагогические 
основы обучения студентов с особыми потребностями" в 
объеме 40 академических часов

Директор ИПКП 30.06.2017

Организация системы довузовской подготовки абтуриентов- 
инвалидов

Закон РФ от 
29.12.2012 №273-Ф3 
“Об образовании в 
РФ”

Декан факультета
довузовской
подготовки

Постоянно Увеличение количества 
инвалидов, принятых на 
обучение по программам 
бакалавриата и

1. Проведение профориентационного тестирования для 
абитуриентов-инвалидов и абитуриентов с ограниченными 
возможностями здоровья;
2.0рганизация сопровождения абитуриентов-инвалидов и 
абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья при 
проведении Дней открытых дверей и вузовских олимпиад 
школьников;
3. Создание специальных условий для сдачи 
абитуриентами-инвалидами вступительных испытаний:
- помощь ассистента,
- предоставление технических средств (при 

необходимости);
4. Увеличение продолжительности вступительных 
испытаний, возможность выбора формы проведения 
данных испытаний - устно или письменно

Декан факультета 
довузовской 
подготовки 
Деканы факультетов

Деканы факультетов 
Отв. секретарь приемной 
комиссии
Начальник управления 
информатизации

Постоянно

Постоянно

В течение 
приемной 
кампании

специалитета

Санкт-Петербургский медицинский колледж - структурное подразделение ФГБОУ ВО ПГУПС
II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
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Наименование мероприятия Нормативный 
правовой акт, иной 
документ, которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок реализации Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности 
для инвалидов объектов 

и услуг

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств
связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

Оснащение помещений общего пользования колледжа 
необходимыми указателями визуального и тактильного
содержания

1. Постановление 
Правительства РФ от 
17 июня 2015 г. N 
599.
2. СП 59.13330.2012.
3. Приказ Минтруда 
от 25 декабря 2012 г. 
N 627

Заместитель директора 
поАХР

30.03.2016 Увеличение количества 
инвалидов, принятых на 
обучение по программам 
среднего
профессионального
образования

Оборудование пандусов на входе в колледж, на лестнице 
первого этажа. Присоединение к эл. сети кнопки вызова 
помощи на входе в колледж

Заместитель директора 
поАХР

30.12.2016 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Оборудование территории колледжа твердым покрытием, 
выделение мест для парковки автотранспортных средств
инвалидов

Заместитель директора 
по АХР

30.12.2016 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Приобретение и установка учебных столов для обучения 
инвалидов в учебных аудиториях первого этажа колледжа: 
столы в ряду у окон и в среднем ряду (для инвалидов с 
нарушением зрения и слуха): 1-2 первых стола в ряду у 
дверного проема (для передвигающихся в креслах)

Заместитель директора 
по АХР

30.12.2017 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Оборудование одной туалетной кабины с условиями для 
инвалидов

Заместитель директора 
поАХР

30.12.2018 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Оборудование помещений колледжа системой оповещения 
для студентов различных нозологий

Заместитель директора 
поАХР

30.12.2019 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)
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Приобретение и установка в выделенной аудитории Заместитель директора 30.12.2020 (при
интерактивной доски, мультимедийного оборудования, поАХР наличии
звукоусиливающей аппаратуры и др. бюджетного

финансирования)

Раздел 2. 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

Паспортизация здания колледжа в целях создания 
безбарьерной среды для инвалидов: определение аудитории, 
комнаты для проживания и иных помещений для размещения 
инвалидов и сопровождающих их лиц. Формирование и 
обновление карт доступности объектов

Приказ Минтруда от 
25 декабря 2012 г. N 
627

Директор колледжа Первый этап - 
30.12.2015; 

далее -  постоянно

Создание условий в 
подразделениях среднего 
профессионального 
образования для 
сохранения контингента

Получение в головном ВУЗе после разработки и утверждения 
Положения об инклюзивном образовании

Закон РФ от 
29.12.2012 №273-Ф3 
“Об образовании в 
РФ”

Директор колледжа 28.02.2016
студентов-инвалидов

Получение в головном ВУЗе после разработки и утверждения 
Положения об обучении обучающихся - инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Директор колледжа 28.02.2016

Получение в головном ВУЗе после разработки и утверждения 
Положения об организации и проведении текущего контроля 
знаний и промежуточной аттестации, учитывающее условия 
инклюзивного образования

Директор колледжа 28.02.2016

Получение в головном ВУЗе после разработки и утверждения 
Положения о практике обучающихся, учитывающее условия 
инклюзивного образования

Директор колледжа 28.02.2016

Разработка приказа по медицинскому колледжу о назначении 
ответственных за обучение инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Специалист по кадрам 01.01.2016

Размещение информации о наличии условий для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
на сайте университета

Постановление 
Правительства РФ от 
17 июня 2015 г. N 599

Управление
информатизации

Университета

Постоянно

Направление 1111С на курсы повышения квалификации по 
обучению особенностям инклюзивного образования

Специалист по кадрам 30.06.2018



Брянский филиал ПГУПС
I. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

12

N
п/
п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Един
ицы

измер
ения

Значение показателей

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2025
год

2030
год

1 . Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. 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

%
80 85 90 100 100 100

2. 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 объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших
капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию

%
12 13 14 15 20 25

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

%
17 20 22 25 30 35

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

%
12 13 14 15 16 17

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

%
60 100 100 100 100 100
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графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, 
от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги

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

%
40 50 60 75 75 75

7. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и 
услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги

%
100 100 100 100 100 100

8. Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг

%
0 50 65 75 80 90

9. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества 
предоставляемых инвалидам услуг

% 5 7 12 20 25 30

10. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего 
количества предоставляемых услуг

% 5 7 12 20 25 30

II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Наименование мероприятия Нормативный 
правовой акт, иной 
документ, которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок
реализации

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения показателя 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств,
средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

Проведение паспортизации объектов и услуг Приказ
от 2.12.2015 N 1399

Директор 31.12.2017 Утверждение паспортов 
доступности объектов и 
услуг

Устройство пандусов:
- на входе в учебный корпус СПО,
- в учебном корпусе СПО,
- оборудование поручней к пандусам

Приказ № 627 от 
25.12.2012

Директор 30.06.2016 Создание доступной среды для 
ММГН, оснащение 
техническими средствами 
адаптации
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Устройство санузла, кабин индивидуального обслуживания Приказ № 627 от 
25Л2.2012

Директор 30.06.2017

Оборудование путей перемещения на первом этаже учебного 
корпуса СПО

Приказ № 627 от 
25Л2.2012

Директор 30.08.2017

Оборудование специальных учебных мест для инвалидов в 
аудиториях № 101,104

Приказ № 627 от 
25Л2.2012

Директор 30.08.2017

Организация четырех мест для парковки автотранспорта Приказ № 627 от 
25Л2.2012

Директор 30.08.2017

Обеспечение визуальной, звуковой и тактильной информацией 
для сигнализации об опасности

Приказ № 627 от 
25Л2.2012

Директор 30.08.2018

Приобретение компьютерной техники со специальным 
программным обеспечением

Приказ № 627 от 
25Л2.2012

Зам. директора 
поУПР

30.08.2018

Устройство мест для ММГН в актовом зале Приказ № 627 от 
25Л2.2012

Директор 30.08.2019

Раздел 2. 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

Создание структурного подразделения, ответственного за 
обучение и ЛОВЗ

273-ФЗ от 
29 12.2012 «Об 
образовании в РФ»

Директор 30.06.2017 Повышение качества оказания 
услуг

Адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих)

Постановление 
Правительства РФ 
от 17.06.2015 N599

Зам. директора по УМР 31.12.2017

Подготовка и утверждение локальных нормативных актов Закон РФ от 
29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об
образовании в РФ»

Директор 30.08.2017

Размещение информации о наличии условий обучения 
инвалидов и ЛОВЗ на сайте филиала

Директор 28.02.2017

Ведение специализированного учета инвалидов и ЛОВЗ Зам. директора по УМР постоянно

Введение в штат дополнительных должностей необходимых 
специалистов с целью комплексного сопровождения

Директор 30.09.2018
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образовательного процесса инвалидов и ЛОВЗ

Дополнительная подготовка преподавателей Директор 30.06.2018

Подбор профессий и специальностей инвалидам и ЛОВЗ Зам. директора по УМР 28.02.2017

Определение форм профориентационной работы Зам. директора по УМР 28.02. 2017

Разработка учебных программ, учитывающих особенности 
обучения студентов различных нозологий

Зам. директора по УМР по
потребности

Разработка индивидуальных учебных планов и графиков 
обучения инвалидов и ЛОВЗ

Зам. директора по УМР по
потребности

Подготовка адаптированных печатных и электронных 
образовательных ресурсов

Зам. директора по УМР по
потребности

Утверждение порядка проведения текущих и итоговых 
аттестаций, учебных и производственных практик

Зам. директора по УМР 30.09.2018

Содействие трудоустройству выпускников-инвалидов и ЛОВЗ Зам. директора по УПР постоянно

Установление особого порядка освоения дисциплины 
«Физическая культура»

Зам. директора по УМР по
потребности

Оснащение физкультурно-оздоровительной базы 
специализированными тренажерами и оборудованием

Зам. директора по УПР 30.09.2019

Обеспечение необходимой медицинской помощью Зам. директора по ВР 28.02.2018

Организация волонтерской службы по оказанию помощи 
студентам и ЛОВЗ

Зам. директора по ВР 28.02.2018

Великолукский филиал ПГУПС
I. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

N
п/
п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Един Значение показателей
ицы

измер
ения

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2025
год

2030
год
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1 . 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

% 20 20 20 20 20 20

2. 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

% 20 20 20 50 50 50

3. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и 
услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги

% 100 100 100 100 100 100

П. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Наименование мероприятия Нормативный 
правовой акт, иной 
документ, которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок реализации Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности 
для инвалидов объектов 

и услуг

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств
связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

Оборудование учебного корпуса по адресу -  ул. Первомайская 
д. 16/2 специальными устройствами дублирования звуковой и 
зрительной информации;
- раздвижными дверями.

1. Постановление 
Правительства РФ от 
17 июня 2015 г. N 
599.
2. СП 59.13330.2012.
3. Приказ Минтруда 
от 25 декабря 2012 г. 
N627

Директор филиала 2017 Создание условий для 
нахождения в учебном 
заведении инвалидов по 
слуху, зрению и с 
нарушением функции 
опорно-двигательного 
аппарата

Оборудование учебного корпуса по адресу пр. Гагарина д.95
- специальными устройствами дублирования звуковой и 
зрительной информации;
- оборудование кабинетов специальными местами для 
инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного

Директор филиала 30.12.2017 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)



аппарата;
- адаптированным лифтом;
- выделенными стоянками для автотранспортных средств 
инвалидов;
- поручнями;
- пандусами;
- раздвижными дверями;
- доступными санитарно - гигиеническими помещениями

Оборудование общежития адресу ул. Нелидовская д.7 
специальными устройствами дублирования звуковой и 
зрительной информации;
- адаптированным лифтом;
- выделенными стоянками для автотранспортных средств 
инвалидов;
- поручнями;
- пандусами;
- раздвижными дверями;
- доступными санитарно - гигиеническими помещениями

Оснащение учебных аудиторий учебного корпуса по адресу 
ул Первомайская д. 16/2 техническими средствами для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Оснащение учебных аудиторий учебного корпуса по адресу 
пр. Гагарина д.95 техническими средствами для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Оснащение учебных аудиторий техническими средствами для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья учебных мастерских по адресу ул. Первомайская 
д. 16/2

Оборудование спортивного зала по адресу ул .Первомайская д. 
16/2 и тренажерного зала в общежития по адресу 
ул.Нелидовская д.7 приспособлениями для занятий инвалидов 
физической культурой и спортом.

17

Директор филиала 30.12.2018 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Директор филиала 30.12.2017 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Директор филиала 30.12.2018 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Директор филиала 30.12.2017 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Директор филиала 30.12.2018 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)
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Раздел 2. 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

Паспортизация зданий филиала в целях создания безбарьерной 
среды для инвалидов: определение аудитории, комнаты для 
проживания и иных помещений для размещения инвалидов и 
сопровождающих их лиц. Формирование и обновление карт 
доступности объектов

Приказ Минтруда от 
25 декабря 2012 г. N 
627

Директор филиала Первый этап - 
30.12.2017; 
далее -  постоянно

Создание условий в 
подразделениях среднего 

профессионального 
образования для 

сохранения контингента

Повышение квалификации педагогических работников по теме 
«Особенности организации учебного и воспитательного 
процесса при работе с инвалидами».

Закон РФ от 
29.12.2012 №273-Ф3 
“Об образовании в 
РФ”

Директор филиала 2 0 1 6 -  20 чел.
2 0 1 7 -  20 чел. 
2018 -  5 чел

студентов-инвалидов

Подготовка тьюторов для работы с инвалидами
Директор филиала 2017 -  1 чел.

2018 -  1 чел. 
2017 -  1 чел.

Организация спортивных секций, кружков для инвалидов Директор филиала 30.12.2016

Организация участия инвалидов в деятельности 
общественных, волонтерских или благотворительных 
организаций (движений)

Заместитель директора по 
воспитательной работе 30.12.2016

Вологодский техникум ж.д. транспорта - филиал ПГУПС
I. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

N
п/
п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Един
ицы

измер
ения

Значение показателей

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 объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших 
капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию

%
- - 5 10 15 20

2. 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

% 1 2 3 10 15 20
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услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время 
невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов

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: 

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

%

1 2 3 10 15 20

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

%

- 10 20 25 50 100

5. 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

% - - - - - -

6. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и 
услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги

% - 17 35 50 75 100

7. Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг

% - - - - - -

8. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества 
предоставляемых инвалидам услуг

% - 1 2 3 4 5

9. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего 
количества предоставляемых услуг

% - 1 2 3 4 5

П. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
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реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
Наименование мероприятия Нормативный 

правовой акт, иной 
документ, которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок реализации Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности 
для инвалидов объектов 

и услуг

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств
связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

Оснащение помещений общего пользования учебного 
корпуса филиала необходимыми указателями визуального и 
тактильного содержания

1. Постановление 
Правительства РФ от 
17 июня 2015 г. N  
599.
2. СП 59.13330.2012.
3. Приказ Минтруда 
от 25 декабря 2012 г. 
N627

Директор филиала 30.03.2016 Увеличение количества 
инвалидов, принятых на 
обучение по программам

Оборудование пандусов на входе в учебный корпус, на 
лестнице первого этажа. Присоединение к эл. сети кнопки 
вызова помощи на крыльце учебного корпуса филиала

Директор филиала 30.12.2016 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

среднего
профессионального
образования

Проведение ремонта территории филиала и оборудование 
места стоянок автомобилей инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Определение 
приказом по филиалу и обозначение визуально мест стоянок 
автотранспорта инвалидов

Директор филиала 30.12.2016 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Приобретение и установка учебных столов в учебных 
аудиториях первого этажа филиала необходимых учебных 
столов для обучения инвалидов: столы в ряду у окон и в 
среднем ряду (для инвалидов с нарушением зрения и 
слуха): 1-2 первых стола в ряду у дверного проема (для 
передвигающихся в креслах)

Директор филиала 30.12.2017 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Оборудование одной туалетной кабины в туалете первого 
этажа с условиями для инвалидов

Директор филиала 30.12.2018 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Оборудование помещений учебных корпусов филиала 
системой оповещения для студентов различных нозологий

Директор филиала 30.12.2019 (при 
наличии
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бюджетного
финансирования)

Приобретение и установка в выделенной аудитории 
интерактивной доски, мультимедийного оборудования, 
звукоусиливающей аппаратуры и др.

Директор филиала 30.12.2020 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Оборудование в общежитии комнаты для проживания 
инвалидов

Директор филиала 30.12.2020 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Раздел 2. 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

Паспортизация зданий филиала в целях создания безбарьерной 
среды для инвалидов: определение аудитории, комнаты для 
проживания и иных помещений для размещения инвалидов и 
сопровождающих их лиц. Формирование и обновление карт 
доступности объектов

Приказ Минтруда от 
25 декабря 2012 г. N 

627

Директор филиала 30. 12.2018 Создание условий в 
подразделениях среднего 

профессионального 
образования для 

сохранения контингента

Получение в головном ВУЗе после разработки и утверждения 
Положения об инклюзивном образовании

Закон РФ от 
29.12.2012 №273-Ф3 
Об образовании в 

РФ”

Директор филиала 28.02.2016
студентов-инвалидов

Получение в головном ВУЗе после разработки и утверждения 
Положения об обучении обучающихся - инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Директор филиала 28.02.2016

Получение в головном ВУЗе после разработки и утверждения 
Положения об организации и проведении текущего контроля 
знаний и промежуточной аттестации, учитывающее условия 
инклюзивного образования

Директор филиала 28.02.2016

Получение в головном ВУЗе после разработки и утверждения 
Положения о практике обучающихся, учитывающее условия 
инклюзивного образования

Директор филиала 28.02.2016

Разработка приказа по филиалу о назначении ответственных 
за обучение инвалидов и лиц с ограниченными

Заместитель директора по 
УР

До 10 февраля 
2015
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возможностями здоровья

Размещение и обновление информации на сайте филиала о 
наличии условий для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на сайте 
университета

Постановление 
Правительства РФ от 
17 июня 2015 г. N599

Директор техникума, 
ответственный за работу 

сайта

Постоянно

Направление 111 1C на курсы повышения квалификации, 
учитывающие в программе обучения особенности организации 
инклюзивного образования

Начальник отдела кадров 30.06.2018

Калининградский филиал ПГУПС
I. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

N
п/
п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Един
ицы

измер
ения

Значение показателей

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2025
год

2030
год

1. Удельный вес 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

% 80 85 90 100 100 100

2. 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 объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших 
капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию

% 12 13 14 15 18 20

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

% 17 20 22 25 27 29

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;

% 12 13 14 15 20 25
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поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели); 
раздвижные двери; 
доступные входные группы; 
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок

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

% 60 100 100 100 100 100

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

% 40 50 60 75 85 100

7. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и 
услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги

% 100 100 100 100 100 100

8. Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг

% 40 50 65 75 85 100

9. Доля работников филиала, 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

% 50 75 100 100 100 100

10. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества 
предоставляемых инвалидам услуг

% 5 7 12 20 25 25

11. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего 
количества предоставляемых услуг

% 5 7 12 20 25 25

II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Наименование мероприятия Нормативный Ответственные Срок Планируемые результаты
правовой акт, иной исполнители, реализации влияния мероприятия на
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документ, которым 
предусмотрено 

проведение 
мероприятия

соисполнители повышение значения 
показателя доступности 
для инвалидов объектов 

и услуг

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств
связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

Монтаж звонка и указателей на входной двери в здание СПО Приказ Минтруда от 
25.12.2012г. № 627

директор 30.12.2016 создание доступной 
среды для ММГН, 
оснащение техническими 
средствами адаптации

Проектирование туалетной комнаты для инвалидов на 1 этаже 
учебного корпуса СПО

заместитель директора 30.12.2017

Ремонт туалетной комнаты в корпусе СПО директор 30.12.2018

Заказ и монтаж поручней в туалетной комнате 1-го этажа корпуса 
СПО

директор
01.09.2018

Заказ и монтаж указателей на дверях, стеклах и ступенях 
лестничных маршей контрастной маркировкой (желтого цвета) в
корпусе СПО

директор 01.09.2018

Обновление указателей на дверях, стеклах и ступенях лестничных 
маршей контрастной маркировкой (желтого цвета) в 1 корпусе

директор 01.09.2018

Заказ и установка пандусов при входе в здание учебного корпуса 
СПО

директор 30.12.2018

Получение разрешения и реконструкция окна в кабинете 1 этажа 
для въезда коляски в кабинет ЛОВЗ и оформление изменения в 
технический паспорт

заместитель директора 01.07.2018

Приобретение одноместных учебных столов (по 2 шт. в каждый 
корпус)

заместитель директора 01.09.2018

Разработка дополнений к должностной инструкции сотрудников 
филиала

директор 30.01.2018

Оборудование места приема документов для инвалидов и граждан с 
ОВЗ в фойе 1 этажа

директор ежегодно, 
до 01 июня
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Подготовка и оформление учебного кабинета для ЛОВЗ на 1 этаже 
обоих корпусов

директор 01.09.2018

Оснащение лабораторного корпуса СПО (спортивного зала) 
специализированными тренажерами и оборудованием

заместитель директора при
необходимо

сти

Раздел 2. 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

Паспортизация зданий филиала в целях создания безбарьерной 
среды для инвалидов: определение аудитории, комнаты для 
проживания и иных помещений для размещения инвалидов и 
сопровождающих их лиц. Формирование и обновление карт 
доступности объектов

Приказ Минтруда от 
25 декабря 2012 г. N 

627

директор 30.03.2018 готовность к реализации
индивидуальных
адаптированных
образовательных
программ

Подготовка и утверждение нормативных локальных актов 273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в 
Российской
Федерации»

директор 01.09.2018

Размещение информации о наличии условий обучения ЛОВЗ на 
сайте филиала

директор 30.12.2017 повышение качества 
оказания
образовательных услуг

Разработка дополнений к должностной инструкции сотрудников 
филиала

директор 30.12.2017

Введение в штат социального педагога и психолога (при зачислении 
ЛОВЗ)

директор при
необходимо

сти

Повышение квалификации НПР и сотрудников по теме 
«Особенности организации 
учебного занятия для ЛОВЗ»

заместитель директора 30.12.2018

Введение в штат специалиста по профилю студентов ЛОВЗ (при 
зачислении на обучение)

директор при
необходимо

сти

Оформление информационного стенда поступающим ЛОВЗ директор ежегодно, 
до 01 июня

Подготовка реестра технических,
мультимедийных средств и компьютерной техники для

директор готовность к реализации 
индивидуальных
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сопровождения образовательного процесса

Приобретение видео-увеличителен (по 2 шт. ежегодно)

Приобретение и пополнение фонда аудио-книг (по предметам ВО и 
СПО)

Применение разработанных учебных программ, учитывающих 
особенности обучения студентов различных нозологий

Приобретение недостающих электронных образовательных ресурсов 
для ЛОВЗ

Установление особого порядка освоения дисциплины «Физическая 
культура» в отделении СПО

30.12 2017 адаптированных
образовательных
программдиректор 30.12 2016

директор При
необходимо

сти

заместитель директора
при

необходимо
сти

директор при
необходимо

сти

заместитель директора
при

необходимо
сти

Калужский филиал ПГУПС
I. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

N
п/
п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Един
ицы

измер
ения

Значение показателей

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2025
год

2030
год

1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. 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

% 0 0 8* 10* 20* 40*

2. 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 объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших 
капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию

% 0 0 8* 10* 20* 40*

3. Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или 
реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление

% 5 10* 20* 30* 60* 100*
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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

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

% 5 10* 20* 30* 60* 100*

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

% 0 0* 10* 20* 60* 100*

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

% 0* 0* 10* 10* 10* 10*

7. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и 
услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги

% 0 5 10* 20* 60* 100*

8. Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг

% 0* 10* 20* 30* 60* 100*

9. Доля работников филиала, 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

%

10. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества % 0* 0* 20* 60* 100* 100*
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предоставляемых инвалидам услуг

11. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от 
общего количества предоставляемых услуг

% 0* 100* 100* 100* 100* 100*

* При условии поступления бюджетного финансирования
II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Наименование мероприятия Нормативный 
правовой акт, иной 
документ, которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок реализации Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности 
для инвалидов объектов 

и услуг

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств,
средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

Устройство тактильных полос на территории учебных корпусов 
и общежитий

Приказ Минтруда от 
25.12.2012г. № 627

Зам. директора по АХР 01.09.2017 Создание доступной 
среды для ММГН, 
оснащение техническими 
средствами адаптацииУстройство пандусов Зам. директора по АХР 01.09.2016

Адаптация дверей: входных и внутри зданий Зам. директора по АХР 31.08.2018

Устройство санузлов, кабин индивидуального обслуживания Зам. директора по АХР 01.09.2017

Перепланировка комнат общежития Зам. директора по АХР По мере 
бюджетного 

финансирования

Устройство системы информации на объектах Зам. директора по АХР По мере 
бюджетного 

финансирования

Устройство мест для МГН в актовом зале Зам. директора по АХР 01.09.2018

Устройство звуковых систем для слабовидящих 
слабослышащих и незрячих

Зам. директора по АХР По мере 
бюджетного 

финансирования
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Раздел 2. 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

Паспортизация зданий филиала в целях создания безбарьерной 
среды для инвалидов: определение аудитории, комнаты для 
проживания и иных помещений для размещения инвалидов и 
сопровождающих их лиц. Формирование и обновление карт 
доступности объектов

Приказ Минтруда от 
25 декабря 2012 г. N 
627
Закон РФ от 
29.12.2012 №273-Ф3 
Об образовании в 

РФ”

Директор 30.12.2017 Повышение качества 
оказания услуг

Формирование нормативно-правовой базы, определяющей 
организацию образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Директор 01.09.2016г.

Учет инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в базе данных

Директор постоянно

Создание специальной страницы на сайте, отображающей 
наличие условий для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Директор 01.07.2016г.

Введение в штат филиала должности тьютора, педагога - 
психолога, социального педагога (социального работника), 
специалиста по специальным техническим и программным 
средствам обучения инвалидов.

Директор По потребности

Введение в штат филиала при необходимости должностей 
сурдопедагога, сурдопереводчика для обеспечения 
образовательного процесса студентов с нарушением слуха: 
тифлопедагога для обеспечения образовательного процесса 
студентов с нарушением зрения.

Директор По потребности

Взаимодействие с органами социальной защиты населения Директор постоянно

Консультации с инвалидами и родителями по вопросам приема 
и обучения

Директор постоянно

Введение в вариативную часть образовательных программ 
специализированных адаптивных дисциплин для коррекции 
учебных и коммуникативных умений, социальной и

Директор 01.08.2018г.



профессиональной адаптации

Разработка методов обучения, исходя из их доступности для 
инвалидов и лиц с ОВЗ: активные и интерактивные лекции, 
дискуссии, разбор конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги, компьютерные симуляции

Выбор мест прохождения практик

Разработка особого порядка освоения дисциплины «Физическая 
культура», с использованием тренажерного зала, спортивной 
площадки

Создания фондов оценочных средств, адаптированных для 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Организация встреч инвалидов и лиц с ОВЗ с работодателями и 
работниками социальной защиты населения. Индивидуальные 
консультации. Проведение тренингов. Создание банка данных 
вакансий для инвалидов.

Разработка учебных материалов с учетом различных форм: 
визуальные формы, аудиальные формы

Разработка индивидуальных дистанционных форм обучения

Организация сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
образовательном процессе: разработка плана мероприятий
организационно-педагогического и социального сопровождения

Разработка мероприятия по созданию в филиале толерантной 
социокультурной среды

Организация работы медицинского кабинета (наблюдение за 
здоровьем, оказание первой медицинской помощи, 
осуществление лечебных, профилактических и 
реабилитационных мероприятий)
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Директор 01.07.2019г.

Директор По мере
необходимости

Директор 30.03.2018г.

Директор 01.08.2018г.

Директор постоянно

Директор 01.08.2018г.

Директор 01.08.2019г.

Директор По потребности

Директор постоянно

Директор постоянно
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N
п/
п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Един
ицы

измер
ения

Значение показателей

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 объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших 
капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию

% 12 13 14 15 18 20

2. 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

% 17 20 22 25 27 30

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: 

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

% 15 17 20 22 24 25

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

% 15 17 20 22 24 25

5. Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых 
мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего

% 30 30 30 30 30 30
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количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги

6. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и 
услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги

% 1 50 75 100 100 100

7. Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг

% 10 10 10 10 10 10

8. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества 
предоставляемых инвалидам услуг

% 5 7 12 20 25 25

II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Наименование мероприятия Нормативный 
правовой акт, иной 
документ, которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок реализации Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности 
для инвалидов объектов 

и услуг

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств
связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

Устройство тактильных полос на территории техникума и 
общежития

Приказ Минтруда 
России от 25.12.2012 
N 627

Директор

30.12.2016

Создание доступной 
среды для ММГН, 
оснащение техническими 
средствами адаптации

Устройство пандусов в техникуме и общежитии

Приказ Минтруда 
России от 25.12.2012 
N627

Директор

30.12.2016

Создание доступной 
среды для ММГН, 
оснащение техническими 
средствами адаптации

Устройство поручней на крыльцах техникума и общежития

Приказ Минтруда 
России от 25.12.2012 
N627

Директор

30.12.2017

Создание доступной 
среды для ММГН, 
оснащение техническими 
средствами адаптации

Оснащение комнат для проживания лиц с ограниченными Приказ Минтруда Директор 30.12.2017 Создание доступной
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возможностями здоровья и инвалидов специальными 
устройствами и приспособлениями на 1 этаже общежития

России от 25.12.2012 
N 627

среды для ММГН, 
оснащение техническими 
средствами адаптации

Оснащение специализированным сантехническим 
оборудованием техникума и общежития

Приказ Минтруда 
России от 25.12.2012 
N 627

Директор

30.12.2017

Создание доступной 
среды для ММГН, 
оснащение техническими 
средствами адаптации

Раздел 2. 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

Паспортизация зданий филиала в целях создания безбарьерной 
среды для инвалидов: определение аудитории, комнаты для 
проживания и иных помещений для размещения инвалидов и 
сопровождающих их лиц. Формирование и обновление карт 
доступности объектов

Приказ Минтруда от 
25 декабря 2012 г. N 
627

Директор

01.09.2018

Создание доступной 
среды для ММГН

Формирование нормативно-правовой базы, определяющей 
организацию образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

273-ФЗ от 29.12.2012 
г. «Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Зам. директора по УВР, 
зам. директора по УПР 30.12.2016

Повышение качества 
оказания услуг

Учет инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в базе данных

273-ФЗ от 29.12.2012 
г. «Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Директор

постоянно

Повышение качества 
оказания услуг

Создание специальной страницы на сайте, отображающей 
наличие условий для обучения инвалидов и ЛОВЗ

273-ФЗ от 29.12.2012 
г. «Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Директор

30.12.2016

Повышение качества 
оказания услуг

Взаимодействие с органами социальной защиты населения 273-ФЗ от 29.12.2012 
г. «Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Директор

постоянно

Повышение качества 
оказания услуг

Консультации с инвалидами и родителями по вопросам 
приема и обучения

273-ФЗ от 29.12.2012 
г. «Об образовании в

Директор постоянно Повышение качества 
оказания услуг
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Российской
Федерации»

Выбор мест прохождения практики 273-ФЗ от 29.12.2012 
г .  «Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Зам. директора по УПР

П О СТО ЯН Н О

Повышение качества 
оказания услуг

Разработка особого порядка освоения дисциплины 
«Физическая культура», с использованием спортивного и 
тренажерного залов, спортивных площадок

273-ФЗ от 29.12.2012 
г. «Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Директор

30.12.2016

Повышение качества 
оказания услуг

Проведение семинаров и курсов повышения квалификации 
педагогическим работникам по работе с инвалидами и ЛОВЗ

273-ФЗ от 29.12.2012 
г. «Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Зам. директора по УВР

30.12.2016

Повышение качества 
оказания услуг

Мурманский филиал ПГУПС
I. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

N

п/
п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Един
ицы

измер
ения

Значение показателей

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2025
год

2030
год

1. 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

% 0 0 0 100
(при

условии
бюджетно

го
финансир

ования)

100
(при

условии
бюджетно

го
финансир

ования)

100
(при

условии
бюджетно

го
финансир

ования)

2. 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:

2 .1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов % 100 100 100 100 100 100
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2.2 Пандусы % 0 0 100
(при

условии
бюджетно

го
финансир

ования)

100
(при

условии
бюджетно

го
финансир

ования)

100
(при

условии
бюджетно

го
финансир

ования)

100
(при

условии
бюджетно

го
финансир

ования)

2.3 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок % 0 100
(при

условии
бюджетно

го
финансир

ования)

100
(при

условии
бюджетно

го
финансир

ования)

100
(при

условии
бюджетно

го
финансир

ования)

100
(при

условии
бюджетно

го
финансир

ования)

100
(при

условии
бюджетно

го
финансир

ования)

3. Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам с учетом ограничений 
жизнедеятельности инвалида

% 0 100 100 100 100 100

4 . Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности для инвалидов объекта 
и услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги

% 100 100 100 100 100 100

П. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Наименование мероприятия Нормативный 
правовой акт, иной 
документ, которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок реализации Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности 
для инвалидов объектов 

и услуг

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств
связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

Оснащение помещений общего пользования учебного 
корпуса филиала необходимыми указателями визуального и 
тактильного содержания

1. Постановление 
Правительства РФ от 
17 июня 2015 г. N 
599.
2. СП 59.13330.2012.
3. Приказ Минтруда

Директор филиала 30.03.2016 Увеличение количества 
инвалидов, принятых на 
обучение по программам 
среднего
профессионального
образования

Оборудование пандусов на входе в учебный корпус, на 
лестнице первого этажа. Присоединение к эл. сети кнопки 
вызова помощи на крыльце учебного корпуса филиала.

Директор филиала 30.12.2016 (при 
наличии 

бюджетного
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от 25 декабря 2012 г. 
N 627

финансирования)

Присоединение к электрической сети кнопки вызова помощи 
на крыльце (запасной вход) учебного корпуса филиала

Директор филиала 30.12.2016

Проведение ремонта территории филиала и оборудование 
места стоянок автомобилей инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Определение 
приказом по филиалу и обозначение визуально мест стоянок 
автотранспорта инвалидов

Директор филиала 30.12.2016 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Приобретение и установка учебных столов в учебных 
аудиториях первого этажа филиала необходимых учебных 
столов для обучения инвалидов: столы в ряду у окон и в 
среднем ряду (для инвалидов с нарушением зрения и 
слуха): 1-2 первых стола в ряду у дверного проема (для 
передвигающихся в креслах)

Директор филиала 30.12.2017 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Оборудование одной туалетной кабины в туалетах первого 
этажа с условиями для инвалидов

Директор филиала 30.12.2018 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Оборудование помещений учебных корпусов филиала 
системой оповещения для студентов различных нозологий

Директор филиала 30.12.2019 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Приобретение и установка в выделенной аудитории 
интерактивной доски, мультимедийного оборудования, 
звукоусиливающей аппаратуры и др.

Директор филиала 30.12.2020 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Раздел 2. 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

Паспортизация зданий филиала в целях создания безбарьерной 
среды для инвалидов: определение аудитории, комнаты для 
проживания и иных помещений для размещения инвалидов и 
сопровождающих их лиц. Формирование и обновление карт

Приказ Минтруда от 
25 декабря 2012 г. N 
627

Директор филиала Первый этап - 
30.12.2015; 
далее -  постоянно

Создание условий в 
подразделениях среднего 

профессионального 
образования для
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доступности объектов сохранения контингента

Получение в головном ВУЗе после разработки и утверждения 
Положения об инклюзивном образовании

Закон РФ от 
29.12.2012 №273-Ф3 
“Об образовании в 
РФ”

Директор филиала 28.02.2016
студентов-инвалидов

Получение в головном ВУЗе после разработки и утверждения 
Положения об обучении обучающихся - инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Директор филиала 28.02.2016

Получение в головном ВУЗе после разработки и утверждения 
Положения об организации и проведении текущего контроля 
знаний и промежуточной аттестации, учитывающее условия 
инклюзивного образования

Директор филиала 28.02.2016

Получение в головном ВУЗе после разработки и утверждения 
Положения о практике обучающихся, учитывающее условия 
инклюзивного образования

Директор филиала 28.02.2016

Разработка приказа по филиалу о назначении ответственных 
за обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Директор филиала 30.10.2016

Размещение и обновление информации на сайте филиала о 
наличии условий для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Постановление 
Правительства РФ от 
17 июня 2015 г. N 599

Директор филиала Постоянно

Направление 1111С на курсы повышения квалификации, 
учитывающие в программе обучения особенности организации 
инклюзивного образования

Директор филиала 30.06.2018

Ожерельевский ж.д. колледж -  филиал ПГУПС
I. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

N 
п/ 
п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Един
ицы

измер
ения

Значение показателей

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2025
год

2030
год

1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых 
предоставляются услуги, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств,

О //о 80 85 90 100 100 100
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полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь 
вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств

2. 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 объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших 
капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию

% 12 13 14 15 18 20

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

% 17 20 22 25 27 29

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

% 12 13 14 15 20 25

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

% 60 100 100 100 100 100

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

% 40 50 60 75 85 100

7. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и 
услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги

% 100 100 100 100 100 100
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8. Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг

% 40 50 65 75 85 100

9. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества 
предоставляемых инвалидам услуг

% 5 7 12 20 25 25

10. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего 
количества предоставляемых услуг

% 5 7 12 20 25 25

II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Наименование мероприятия Нормативный 
правовой акт, иной 
документ, которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок реализации Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности 
для инвалидов объектов 

и услуг

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств
связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

Устройство тактильных полос на территории учебных 
корпусов и общежитий

273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в 
РФ»

Зав. хозяйством 01.09.2017 Создание доступной 
среды для ММГН, 
оснащение тех. 
средствами адаптацииУстройство пандусов 01.09.2018

Устройство поручней на крыльцах 01.09.2018

Адаптация дверей: входных и внутри зданий 01.09.2020

Устройство поручней внутри зданий 01.09.2020

Устройство сан. узлов, кабин индивидуального обслуживания 01.09.2017

Обследование и паспортизация объектов инфраструктуры 01.09.2020

Раздел 2. 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

Паспортизация зданий филиала в целях создания безбарьерной Приказ Минтруда от Зам. директора по Повышение качества
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среды для инвалидов: определение аудитории, комнаты для 
проживания и иных помещений для размещения инвалидов и 
сопровождающих их лиц. Формирование и обновление карт 
доступности объектов

25 декабря 2012 г. N 
627

учебной работе оказания услуг

Формирование нормативно-правовой базы, определяющей 
организацию образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в 
РФ»

01.09.2016

Учет инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в базе данных

постоянно

Создание специальной страницы на сайте, отображающей 
наличие условий для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Начальник учебно
вычислительного центра

01.09.2016

Проведение семинаров и курсов повышения квалификации Зам. директора по 
учебной работе

01.09.2018

Введение в штат дополнительных должностей необходимых 
специалистов с целью комплексного сопровождения 
образовательного процесса инвалидов и ЛОВЗ

01.09.2020

Взаимодействие с органами социальной защиты населения Зам. директора по 
воспитательной и учебно
производственной работе

постоянно

Консультации с инвалидами и родителями по вопросам 
приема и обучения

273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в 
РФ»

Зам. директора по 
учебной работе

01.09.2016

Разработка особого порядка освоения дисциплины 
«Физическая культура» с использованием тренажерного зала, 
спортивных площадок на стадионе

01.09.2018 Повышение качества 
оказания услуг

Создание фонда оценочных средств, адаптированных для 
инвалидов и лиц с ОВЗ

01.09.2018 Повышение качества 
оказания услуг

Обеспечение необходимой медицинской помощи 273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в 
РФ»

Зам. директора по 
воспитательной и учебно
производственной работе

01.09.2017 Повышение качества 
оказания услуг
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N
п/
п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Един
ицы

измер
ения

Значение показателей

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2025
год

2030
год

1 . 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 о&ьектов, на которых в настоящее время 
невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов

% 9 16 22 25 27 29

2. 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

% 8 12 15 18 20 25

3. 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

% 30 50 70 80 100 100

4. 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 45 65 75

5. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и 
услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги

% - 100 100 100 100 100

6. Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг

% - 20 30 45 55 70

7. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества 
предоставляемых инвалидам услуг

% - 10 15 20 35 45
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8. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего о//0 - 5 10 18 25 25
количества предоставляемых услуг

II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Наименование мероприятия Нормативный 
правовой акт, иной 
документ, которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок реализации Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности 
для инвалидов объектов 

и услуг

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств
связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

Устройство тактильных полос на территории учебных 
корпусов и общежития

Приказ № 627 от 
25.12.2012 г.

Заместитель директора 
филиала по АХР

01.09.2017 Создание доступной 
среды для ММГН, 
оснащение техническими 
средствами адаптации

Устройство приспособлений (перила, поручни, звонок, 
съёмные пандусы) на входном узле здания общежития

Приказ № 627 от 
25.12.2012 г.

Заместитель директора 
филиала по АХР

01.09.2018 Создание доступной 
среды для ММГН, 
оснащение техническими 
средствами адаптации

Устройство поручней на крыльце учебного корпуса ул. 
Студенческая, 2

Приказ № 627 от 
25.12.2012 г.

Заместитель директора 
филиала по АХР

01.09.2019 Создание доступной 
среды для ММГН, 
оснащение техническими 
средствами адаптации

Оснащение кабинетов специальными устройствами и 
приспособлениями для проведения занятий для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на 1 
этаже учебного корпуса ул. Студенческая, 2

Приказ № 627 от 
25.12.2012 г.

Заместитель директора 
филиала по АХР

30.12.2017 Создание доступной 
среды для ММГН, 
оснащение техническими 
средствами адаптации

Оснащение комнат для проживания лиц с ограниченными 
возможностями здоровья специальными устройствами и 
приспособлениями на 1 этаже общежития

Приказ № 627 от 
25.12.2012 г.

Заместитель директора 
филиала по АХР

01.09.2019 Создание доступной 
среды для ММГН, 
оснащение техническими 
средствами адаптации
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Оснащение специализированным сантехническим 
оборудованием, перилами, поручнями санитарно- 
гигиенических помещений (туалета, душевой) на 1 этаже 
общежития.

Приказ № 627 от 
25.12.2012 г.

Заместитель директора 
филиала по АХР

01.09.2020 Создание доступной 
среды для ММГН, 
оснащение техническими 
средствами адаптации

Оснащение специализированным сантехническим 
оборудованием, перилами, поручнями санитарных узлов в 
учебных корпусах

Приказ № 627 от 
25.12.2012 г.

Заместитель директора 
филиала по АХР

30.12.2017 Создание доступной 
среды для ММГН, 
оснащение техническими 
средствами адаптации

Устройство звуковых систем для слабовидящих 
слабослышащих и незрячих.

Приказ № 627 от 
25.12.2012 г.

Заместитель директора 
филиала по АХР

01.09.2019 Создание доступной 
среды для ММГН, 
оснащение техническими 
средствами адаптации

Приобретение специализированной мебели. Приказ № 627 от 
25.12.2012 г.

Заместитель директора 
филиала по АХР

30.12.2018 Создание доступной 
среды для ММГН, 
оснащение техническими 
средствами адаптации

Приобретение брайлеровской компьютерной техники, 
адаптированной для инвалидов со специальным программным 
обеспечением, экранная клавиатура.

Приказ № 627 от 
25.12.2012 г.

Заместитель директора 
филиала по АХР

30.12.2019 Создание доступной 
среды для ММГН, 
оснащение техническими 
средствами адаптации

Раздел 2. 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

Паспортизация зданий филиала в целях создания безбарьерной 
среды для инвалидов: определение аудитории, комнаты для 
проживания и иных помещений для размещения инвалидов и 
сопровождающих их лиц. Формирование и обновление карт 
доступности объектов

Приказ Минтруда от 
25 декабря 2012 г. N 
627

Директор Создание условий для 
образования всех 
студентов с особыми 
образовательными 
потребностями с учетом 
состояния здоровья

Формирование нормативно-правовой базы, определяющей 
организацию образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Заместитель директора по 
учебно- методической 

работе

30.06.2017 Готовность к реализации
индивидуальных
адаптированных
образовательных
программ
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Учет инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в базе данных

273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Директор Постоянно Готовность к реализации
индивидуальных
адаптированных
образовательных
программ

Создание специальной страницы на сайте, отображающем 
наличие условий для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Заместитель директора по 
учебно- методической 

работе

30.06.2017 Готовность к реализации
индивидуальных
адаптированных
образовательных
программ

Проведение семинаров и курсов повышения квалификации 273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Заместитель директора по 
учебно- методической 

работе

Постоянно Готовность к реализации
индивидуальных
адаптированных
образовательных
программ

Введение в штат филиала при необходимости должности 
тьютора, педагога-психолога, социального педагога 
(социального работника), специалиста по специальным 
техническим и программным средствам обучения инвалидов.

273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Директор При необходи
мости

Реализация 
комплексного 
индивидуально 
ориентированного 
психолого-медико
педагогического 
сопровождения в 
условиях 
образовательной 
деятельности студентов с 
особыми
образовательными 
потребностями с учетом 
состояния здоровья и 
особенностей 
психофизического 
развития

Введение в штат филиала при необходимости должностей 
сурдопедагога, сурдопереводчика для обеспечения 
образовательного процесса студентов с нарушением слуха; 
тифлопедагога для обеспечения образовательного процесса 
студентов с нарушением зрения.

273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Директор При необходи
мости

Взаимодействие с органами социальной защиты населения 273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Директор Постоянно

Консультации с инвалидами и родителями по вопросам 
приема и обучения.

273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Заместитель директора по 
учебно- методической

Постоянно Создание условий для 
образования всех 
студентов с особыми 
образовательными
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работе потребностями с учетом 
состояния здоровья

Введение в вариативную часть образовательных программ 
специализированных адаптивных дисциплин для коррекции 
учебных и коммуникативных умений, социальной и 
профессиональной адаптации.

273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Заместитель директора по 
учебно- методической 

работе

30.12.2018 Создание условий для 
образования всех 
студентов с особыми 
образовательными 
потребностями с учетом 
состояния здоровья

Разработка методов обучения, исходя из их доступности для 
инвалидов и лиц ОВЗ: активные и интерактивные лекции, 
дискуссии, разбор конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги, компьютерные симуляции.

273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Заместитель директора по 
учебно- методической 

работе

30.12.2018 Создание условий для 
образования всех 
студентов с особыми 
образовательными 
потребностями с учетом 
состояния здоровья с 
использованием 
инновационных 
технологий

Выбор мест прохождения практик 273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Заместитель директора по 
учебно- методической 

работе

При необходи
мости

Создание условий для 
образования всех 
студентов с особыми 
образовательными 
потребностями с учетом 
состояния здоровья

Разработка особого порядка освоения дисциплины 
«Физическая культура», с использованием тренажерного зала, 
спортивной площадки в ФОКе

273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Заместитель директора по 
учебно- методической 
работе

При необходи
мости

Создание условий для 
образования всех 
студентов с особыми 
образовательными 
потребностями с учетом 
состояния здоровья

Создания фондов оценочных средств, адаптированных для 
инвалидов и лиц ОВЗ

273-ФЗ от 29.12 2012 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Заместитель директора по 
учебно- методической 
работе

30.12.2018 Создание условий для 
образования всех 
студентов с особыми 
образовательными 
потребностями с учетом 
состояния здоровья
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Разработка мероприятий по взаимодействию с центрами 
занятости населения, предприятиями и общественными 
организациями инвалидов.

273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Директор 30.12.2017 Создание условий для 
трудоустройства и 
лучшей социальной 
адаптации инвалидов

Организация встреч инвалидов и ЛОВЗ с работодателями и 
работниками социальной защиты населения. Индивидуальные 
консультации. Проведение тренингов. Создание банка данных 
вакансий для инвалидов.

273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Заместитель директора по 
учебно- методической 

работе

Постоянно Создание условий для 
трудоустройства и 
лучшей социальной 
адаптации инвалидов

Разработка учебных материалов с учетом различных форм: 
Визуальные формы, Аудиальные формы

273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Заместитель директора по 
учебно- методической 

работе

По потребности Создание условий для 
образования всех 
студентов с особыми 
образовательными 
потребностями с учетом 
состояния здоровья и с 
использованием 
инновационных 
технологий

Разработка индивидуальных дистанционных форм обучения 273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Заместитель директора по 
учебно- методической 

работе

30.12.2018 Создание условий для
дистанционного
образования инвалидов с
использованием
инновационных
технологий

Организация сопровождения инвалидов и ЛОВЗ в 
образовательном процессе: Разработка плана мероприятий 
организационно-педагогического, психолого-педагогического 
и социального сопровождения.

273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Заместитель директора по 
учебно- методической 

работе

30.12.2017 Реализация 
комплексного 
индивидуально 
ориентированного 
психолого-медико
педагогического 
сопровождения в 
условиях 
образовательной 
деятельности студентов с 
особыми
образовательными 
потребностями с учетом

Разработка мероприятия по созданию в филиале толерантной 
социокультурной среды.

273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Директор 30.12.2017

Организация работы медицинского кабинета (наблюдение за 
здоровьем, оказание первой медицинской помощи, 
осуществление лечебных, профилактических и

273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в 
Российской

Директор Постоянно
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реабилитационных мероприятий) Федерации» состояния здоровья и 
особенностей 
психофизического 
развития.

Петрозаводский филиал ПГУПС
I. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

N
п/
п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Един
ицы

измер
ения

Значение показателей

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2025
год

2030
год

1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. 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

% 80 85 90 100 100 100

2. 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 объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших 
капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию

% 12 13 14 15 18 20

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

% 17 20 22 25 27 29

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;

% 12 13 14 15 20 25



48

доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок

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

% 40 60 70 90 100 100

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

% 0 0 20 20 40 40

7. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и 
услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги

% 0 100 100 100 100 100

8. Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг

% 0 10 10 10 15 15

9. Доля работников образовательных организаций (далее - организации), 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

% 20 35 50 70 90 100

10. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества 
предоставляемых инвалидам услуг

% 5 7 12 20 25 25

11. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего 
количества предоставляемых услуг

% 5 7 12 20 25 25

II ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Наименование мероприятия Нормативный Ответственные Срок реализации Планируемые результаты
правовой акт, иной исполнители, влияния мероприятия на
документ, которым соисполнители повышение значения
предусмотрено показателя доступности
проведение для инвалидов объектов
мероприятия и услуг



49

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств
связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

Паспортизация зданий филиала в целях создания 
безбарьерной среды для инвалидов: определение аудитории, 
комнаты для проживания и иных помещений для размещения 
инвалидов и сопровождающих их лиц. Формирование и 
обновление карт доступности объектов

1. Приказ
Минобрнауки России 
от 09.11.2015 № 1309
2. Постановление 
Правительства РФ от 
17 июня 2015 г. N 
599.
3. СП 59.13330.2012.
4. Приказ Минтруда 
от 25 декабря 2012 г.

Директор филиала 30.06.2018 Увеличение количества 
инвалидов, принятых на 
обучение по программам 
среднего
профессионального
образования

Реализация мер по обеспечению доступности объектов, 
которые невозможно полностью приспособить до 
реконструкции (капитального ремонта), и предоставляемых 
на них услуг (с учетом результатов паспортизации)

Директор филиала 2018-2022

Оснащение помещений общего пользования учебного 
корпуса филиала необходимыми указателями в изуального и 
тактильного содержания

N 627
Директор филиала 30.03.2016

Оборудование пандусов на входе в учебный корпус, на 
лестнице первого этажа. Присоединение к эл. сети кнопки 
вызова помощи на крыльце учебного корпуса филиала

Директор филиала 30.12.2016 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Проведение ремонта территории филиала и оборудование 
места стоянок автомобилей инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Определение 
приказом по филиалу и обозначение визуально мест стоянок 
автотранспорта инвалидов

Директор филиала 30.12.2017 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Приобретение и установка учебных столов для обучения 
инвалидов в учебных аудиториях: столы в ряду у окон и в 
среднем ряду (для инвалидов с нарушением зрения и 
слуха): 1 -2 первых стола в ряду у дверного проема (для 
передвигающихся в креслах)

Директор филиала 30.12.2017 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Оборудование одной туалетной кабины в туалете первого 
этажа с условиями для инвалидов

Директор филиала 30.12.2018 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)
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Оборудование помещений учебных корпусов филиала 
системой оповещения для студентов различных нозологий

Директор филиала 30.12.2019 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Приобретение и установка в выделенной аудитории 
интерактивной доски, мультимедийного оборудования, 
звукоусиливающей аппаратуры и др.

Директор филиала 30.12.2020 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Раздел 2. 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

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

Директор филиала 2018-2020 Создание условий в 
подразделениях среднего 

профессионального 
образования для 

сохранения контингента 
студентов-инвалидов

Получение в головном ВУЗе после разработки и утверждения 
Положения об инклюзивном образовании

Закон РФ от 
29.12.2012 №273-Ф3 
“Об образовании в 
РФ”

Директор филиала 28.02.2016

Получение в головном ВУЗе после разработки и утверждения 
Положения об обучении обучающихся - инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Директор филиала 28.02.2016

Получение в головном ВУЗе после разработки и утверждения 
Положения об организации и проведении текущего контроля 
знаний и промежуточной аттестации, учитывающее условия 
инклюзивного образования

Директор филиала 28.02.2016

Получение в головном ВУЗе после разработки и утверждения 
Положения о практике обучающихся, учитывающее условия 
инклюзивного образования

Директор филиала 28.02.2016

Разработка приказа по техникуму о назначении 
ответственных за обучение инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Заместитель директора по 
УР

01.01.2016

Размещение и обновление информации на сайте филиала о Постановление Директор техникума, Постоянно
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наличии условий для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на сайте 
университета

Правительства РФ от 
17 июня 2015 г. N 599

заведующий ИВЦ

Направление ППС на курсы повышения квалификации, 
учитывающие в программе обучения особенности организации 
инклюзивного образования

Начальник отдела кадров 30.06.2018

Рославльский ж.д. техникум — филиал ПГУПС
I. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

N
п/
п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Един
ицы

измер
сния

Значение показателей

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2025
год

2030
год

1 . Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. 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

О /
/ о 50 60 70 80 100 100

2. 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 объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших 
капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию

% 0 0 0 0 30 50

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

% 0 0 0 12 13 15

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

% 3 4 5 6 10 15
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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

% 11 12 13 14 15 20

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

% 0 5 10 15 20 25

7. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и 
услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги

% 100 100 100 100 100 100

8. Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг

% 0 0 0 5 6 7

9. Доля работников, предоставляющих услуги, прошедших инструктирование или обучение для 
работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 
объектов и услуг от общего числа работников, предоставляющих услуги

% 5 10 15 100 100 100

10. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего 
количества предоставляемых инвалидам услуг

% 1 2 3 4 5 6

11. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от 
общего количества предоставляемых услуг

% 1 2 3 4 5 6

II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Наименование мероприятия Нормативный 
правовой акт, иной 
документ, которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок
реализации

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности 
для инвалидов объектов 

и услуг

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств
связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
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Разработка и реализация проекта «Капитальный ремонт входного узла с 
устройством пандуса учебного корпуса» Приказ № 627 от 

25.12.2012
Директор филиала 30.12.2017

Создание доступной 
среды для ММГН, 
оснащение техническими 
средствами адаптации

Установка приспособлений (перила, поручни, радиозвонок) на входном 
узле учебного корпуса №2

Приказ № 627 от 
25.12.2012

Директор филиала 30.12.2018

Установка приспособлений (перила, поручни, радиозвонок, съемные 
пандусы) на входном узле общежития

Приказ № 627 от 
25.12.2012

Директор филиала 30.12.2017

Оснащение кабинетов специальными устройствами и приспособлениями 
для проведения занятий для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов на 1 этаже учебного корпуса

Приказ № 627 от 
25.12.2012

Директор филиала
30.12.2018

Оснащение комнат для проживания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов специальными устройствами и приспособлениями 
на 1 этаже общежития

Приказ № 627 от 
25.12.2012

Директор филиала 30.12.2018

Оснащение специализированным сантехническим оборудованием, 
перилами и поручнями санитарных узлов на 1 этаже учебного корпуса №2

Приказ № 627 от 
25.12.2012

Директор филиала 30.12.2017

Оснащение специализированным сантехническим оборудованием, 
перилами и поручнями санитарно-гигиенических помещений (душевая, 
санитарный узел) на 1 этаже общежития

Приказ № 627 от 
25.12.2012

Директор филиала 30.12.2018

Оснащение мест для приема пищи лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов специальными устройствами и приспособлениями в 
обеденном зале столовой общежития

Приказ № 627 от 
25.12.2012

Директор филиала 30.12.2019

Оснащение мест для приема пищи лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов специальными устройствами и приспособлениями в 
буфете учебного корпуса

Приказ № 627 от 
25.12.2012

Заместитель 
директора по АХР

30.12.2018

Оснащение коридоров и лестниц специальными устройствами и 
приспособлениями для перемещения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в учебном корпусе

Приказ № 627 от 
25.12.2012

Заместитель 
директора по АХР

30.12.2019

Оснащение коридоров и лестниц специальными устройствами и 
приспособлениями для перемещения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в общежитии

Приказ № 627 от 
25.12.2012

Заместитель 
директора по АХР

30.12.2020
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Раздел 2. 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

Паспортизация зданий филиала в целях создания безбарьерной среды для 
инвалидов: определение аудитории, комнаты для проживания и иных 
помещений для размещения инвалидов и сопровождающих их лиц. 
Формирование и обновление карт доступности объектов

Приказ Минтруда от 
25 декабря 2012 г. N 
627

Директор филиала 30.12.2017

Готовность к реализации
индивидуальных
адаптированных
образовательных
программ

Формирование нормативно-правовой базы определяющей организацию 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Закон РФ от 
29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Директор филиала 30.12.2017

Учет инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в базе 
данных

Директор филиала Постоянно

Создание специальной страницы на сайте, отображающей наличие 
условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Директор филиала 01.09.2017

Проведение семинаров и курсов повышения квалификации Директор филиала 30.12.2018

Введение в штат филиала при необходимости должности тьютора, 
педагога-психолога, социального педагога (социального работника), 
специалиста по специальным техническим и программным средствам 
обучения инвалидов

Директор филиала
При

необходимо
ста

Реализация
комплексного
индивидуально
ориентированного
психолого-медико-
педагогического
сопровождения в
условиях
образовательной
деятельности студентов с
особыми
образовательными 
потребностями с учетом 
состояния здоровья и 
особенностями 
психофизического 
развития

Введение в штат филиала при необходимости должностей сурдопедагога, 
сурдопереводчика для обеспечения образовательного процесса студентов с 
нарушением слуха; тифлопедагога для обеспечения образовательного 
процесса студентов с нарушением зрения.

Директор филиала
При

необходимо
ста

Взаимодействие с органами социальной защиты населения

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной

работе

Постоянно

Консультации с инвалидами и родителями по вопросам приема и обучения Заместитель Постоянно Создание условий для



Введение в вариативную часть образовательной программы по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
специализированных адаптивных дисциплин для коррекции учебных и 
коммуникативных умений, социальной и профессиональной адаптации.

Разработка методов обучения, исходя из их доступности для инвалидов и 
лице ОВЗ: активные и интерактивные лекции, дискуссии, разбор 
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, компьютерные
симуляции.

Выбор мест прохождения практик

Разработка особого порядка освоения дисциплины «Физическая 
культура», с использованием тренажерного зала, спортивных площадок на 
стадионе

Создание фондов оценочных средств, адаптированных для инвалидов и 
лице ОВЗ по специальности 38.02.10 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Разработка мероприятий по взаимодействию с центрами занятости 
населения, предприятиями и общественными организациями инвалидов.
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директора по 
учебно-

воспитательной
работе

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной

работе

30.12.2017

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной

работе

01.09.2018

Заместитель 
директора по 

учебно
производственной 

работе

При
необходимо

сти

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной

работе

При
необходимо

сти

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной

работе

30.12.2017

Заместитель 
директора по 

учебно
производственной 

работе

30.12.2017

образования всех 
студентов с особыми 
образовательными 
потребностями с учетом 
состояния здоровья



Организация встреч инвалидов и лиц с ОВЗ с работодателями и 
работниками социальной защиты населения. Индивидуальные 
консультации. Проведение тренингов. Создание банка данных вакансий 
для инвалидов.

Разработка учебных материалов с учетом различных форм: 
Физуальные формы, Аудиальные формы

Разработка индивидуальных дистанционных форм обучения по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Организация сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательном
процессе:
Разработка плана мероприятий организационно-педагогического, 
психо лого-педагогического и социального сопровождения

Разработка мероприятий по созданию в филиале толерантной 
социокультурной среды

Организация работы медицинского кабинета (наблюдение за здоровьем, 
оказание первой медицинской помощи, осуществление лечебных, 
профилактических и реабилитационных мероприятий)
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Заместитель 
директора по 

учебно
производственной 

работе

Постоянно

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной

работе

По
потребност

и

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной

работе

30.12.2018

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной

работе

30.12.2018

Реализация
комплексного
индивидуально
ориентированного
психолого-медико-

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной

работе

30.12.2018

педагогического 
сопровождения в 
условиях 
образовательной 
деятельности студентов с 
особыми
образовательными 
потребностями с учетом 
состояния здоровья и

Заместитель 
директора по АХР Постоянно

особенностями
психофизического
развития
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Рязанский филиал ПГУПС
I. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

N
п/
п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Един
ицы

измер
ения

Значение показателей

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 объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших 
капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию

% 5 10

2. 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 18 19 20

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: 

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 20 25

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

% 20 40 60 100 100 100

5. Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых 
мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего

% - - 20 30 50 100
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количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги

6. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и 
услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги

% 100 100 100 100 100 100

7. Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг

% - - - - 20 20

8. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества 
предоставляемых инвалидам услуг

% - - - - 20 20

9. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего 
количества предоставляемых услуг

% - - - - 20 20

II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Наименование мероприятия Нормативный 
правовой акт, иной 
документ, которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия

Ответственные исполнители, 
соисполнители

Срок
реализации

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности 
для инвалидов объектов 

и услуг

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств
связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

Устройство пандусов в учебном корпусе №2 Приказ Минтруда 
РФ от 25 декабря 
2012 года№ 627

Заместитель директора по АХР 01.09.2020 г. Создание доступной 
среды для ММГН, 
оснащение техническими 
средствами адаптации

Устройство пандусов в учебном корпусе ВПО Заместитель директора по АХР 01.09.2020 г.

Устройство пандусов в учебных мастерских Заместитель директора по АХР 01.09.2020 г.

Устройство пандусов в спортивном комплексе Заместитель директора по АХР 01.09.2020 г.

Адаптация дверей входных и внутри зданий в учебном 
корпусе №2

Заместитель директора по АХР 01.09.2020 г.

Адаптация дверей входных и внутри зданий в учебном 
корпусе ВПО

Заместитель директора по АХР 01.09.2020 г.



Адаптация дверей входных и внутри зданий в учебных 
мастерских

Адаптация дверей входных и внутри зданий в общежитии

Адаптация дверей входных и внутри зданий в спортивном 
комплексе

Устройство поручней внутри учебного корпуса №1

Устройство поручней внутри учебного корпуса №2, 
общежития, корпуса ВПО, мастерских, спортивного корпуса

Устройство санузлов, кабин индивидуального обслуживания в 
учебном корпусе № 1

Устройство санузлов, кабин индивидуального обслуживания в 
общежитии

Устройство санузлов, кабин индивидуального обслуживания в 
учебном корпусе №2, корпусе ВПО, мастерских, спортивном 
корпуса

Перепланировка комнат общежития

Устройство системы информации на объектах

Устройство мест для МГН в актовом зале

Устройство звуковых систем для слабовидящих, 
слабослышащих и незрячих

Устройство тактильных полос на территории

Оснащение мест для приема пищи лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов специальными 
устройствами и приспособлениями в обеденном зале столовой 
и буфете

Оснащение коридоров и лестниц специальными устройства 
для перемещения лиц с ограниченными возможностями
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Заместитель директора по АХР 01.09.2020 г.

Заместитель директора по АХР 01.09.2017 г.

Заместитель директора по АХР 01.09.2017 г.

Заместитель директора по АХР 01.09.2017 г.

Заместитель директора по АХР 01.09.2020 г.

Заместитель директора по АХР 01.09.2017 г.

Заместитель директора по АХР 01.09.2020 г.

Заместитель директора по АХР 01.09.2020 г.

Заместитель директора по АХР 01.09.2020 г.

Заместитель директора по АХР 01.09.2018 г.

Заместитель директора по АХР 01.09.2020 г.

Заместитель директора по АХР 01.09.2018 г.

Заместитель директора по АХР 01.09.2020 г.

Заместитель директора по АХР 01.09.2018 г.

Заместитель директора по АХР 01.09.2020
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здоровья и инвалидов в учебных корпусах

Приобретение и монтаж элементов тактильной разметки, в 
учебном корпусе №1

Заместитель директора по АХР 01.09.2018

Приобретение и монтаж элементов тактильной разметки, 
последующее нанесение специализированной разметки в 
учебном корпусе №2

Заместитель директора по АХР 01.09.2020

Приобретение и монтаж элементов тактильной разметки, 
последующее нанесение специализированной разметки в 
учебном корпусе ВПО, мастерских, спортивном корпусе, 
общежитии

Заместитель директора по АХР 01.09.2020

Приобретение специализированной мебели Заместитель директора по АХР 01.09.2018

Оснащение спортивным оборудованием, адаптированным для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Заместитель директора по АХР 01.09.2020

Организация образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий

Заместитель директора по АХР 01.09.2020

Утверждение Паспорта доступности для инвалидов объекта и
услуг

Заместитель директора по АХР 01.09.2018

Раздел 2. 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

Формирование нормативно-правовой базы, определяющей 
организацию образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Закон РФ от 
29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Заместитель директора по 
учебно-методической работе

01.09.2020 Готовность к реализации
индивидуальных
адаптированных
образовательных
программ

Учет инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в базе данных

Заместитель директора по 
учебно-методической работе

Постоянно

Создание специальной страницы на сайте, отображающей Начальник ВЦ 01.09.2017



наличие условий для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Проведение семинаров и курсов повышения квалификации

Введение в штат филиала при необходимости должности 
тьютора, педагога-психолога, социального педагога 
(социального работника), специалиста по специальным 
техническим и программным средствам обучения инвалидов.

Введение в штат филиала при необходимости должностей 
сурдопедагога, сурдопереводчика для обеспечения 
образовательного процесса студентов с нарушением слуха; 
тифлопедагога для обеспечения образовательного процесса 
студентов с нарушением зрения.

Взаимодействие с органами социальной защиты населения

Консультации с инвалидами и родителями по вопросам 
приема и обучения.

Введение в вариативную часть образовательных программ 
специализированных адаптивных дисциплин для коррекции 
учебных и коммуникативных умений, социальной и 
профессиональной адаптации.

Разработка методов обучения, исходя из их доступности для 
инвалидов и лиц ОВЗ: активные и интерактивные лекции, 
дискуссии, разбор конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги, компьютерные симуляции.

Организация сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в
образовательном процессе:
разработка плана мероприятий организационно
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Заместитель директора филиала 
поУВР

01.09.2018

Заместитель директора по 
учебно-методической работе

При
необходимое

ти

Реализация 
комплексного 
индивидуально 
ориентированного 
психолого- медико
педагогического 
сопровождения в 
условиях 
образовательной 
деятельности всех 
студентов с особыми 
образовательными 
потребностями с учетом 
состояния здоровья и 
особенностей 
психофизического 
развития

Заместитель директора по 
учебно-методической работе

При
необходимое

ти

Заместитель директора филиала 
по УВР

Постоянно

Секретарь приёмной комиссии Постоянно Создание условий для 
образования всех 
студентов с особыми 
образовательными 
потребностями с учетом 
состояния здоровья

Заместитель директора по 
учебно-методической работе

01.09.2020 г.

Заместитель директора по 
учебно-методической работе

01.09.2020 г.

Заместитель директора по 
учебно-методической работе

01.03.2020 Реализация
комплексного
индивидуально



педагогического, психолого-педагогического и социального 
сопровождения.

Выбор мест прохождения практик

Разработка особого порядка освоения дисциплины 
«Физическая культура», с использованием тренажерного зала, 
спортивных площадок на стадионе

Организация встреч инвалидов и лиц с ОВЗ с работодателями 
и работниками социальной защиты населения. 
Индивидуальные консультации.
Проведение тренингов. Создание банка данных вакансий для 
инвалидов.

Создания фондов оценочных средств, адаптированных для 
инвалидов и лиц ОВЗ

Разработка мероприятий по взаимодействию с центрами 
занятости, населения, предприятиями и общественными 
организациями инвалидов.

Разработка учебных материалов с учетом различных форм: 
визуальные формы, аудиальные формы

Разработка индивидуальных дистанционных форм обучения
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ориентированного 
психолого- медико
педагогического 
сопровождения в 
условиях 
образовательной 
деятельности всех 
студентов с особыми 
образовательными 
потребностями с учетом 
состояния здоровья

Заместитель директора филиала 
по УПР

При
необходимое

Создание условий для 
образования всех 
студентов с особыми 
образовательными 
потребностями с учетом 
состояния здоровья

Руководитель физического 
воспитания

ти

Заместитель директора филиала 
по УВР

Постоянно

Заместитель директора по 
учебно-методической работе

10.10.2020

Заместитель директора филиала 
по УВР

01.02.2017 г.

Заместитель директора по 
учебно-методической работе

По
потребности

Заместитель директора по 
учебно-методической работе

01.11.2020
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Санкт-Петербургский техникум ж.д. транспорта - структурное подразделение ПГУПС
I. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

N
п/
п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Един
ицы

измер
ения

Значение показателей

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2025
год

2030
год

1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. 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

/о 28 28 28 56 84 100

2. 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 объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших 
капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию

О//0 28 28 28 56 84 100

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

% 28 28 28 28 28 28

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

% 28 28 28 56 84 100

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

% 28 28 28 56 84 100
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графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, 
от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги

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

% 0 14 28 56 84 100

7. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и 
услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги

% 0 14 28 56 84 100

8. Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг

% 0 14 28 56 84 100

9. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества 
предоставляемых инвалидам услуг

% 0 50 75 100 100 100

10. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего 
количества предоставляемых услуг

% 0 50 75 100 100 100

П. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Наименование мероприятия Нормативный 
правовой акт, иной 
документ, которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок реализации Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности 
для инвалидов объектов 

и услуг

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств
связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

Проведение паспортизации объектов и услуг Приказ Минобрнауки 
России от 9.11.2015 N 

1309

Директор 30.03,2016г Увеличение количества 
инвалидов, принятых на 
обучение по программам

Оснащение помещений общего пользования учебного 
корпуса №, 1 № 2 техникума необходимыми указателями 
визуального и тактильного содержания

1. Постановление 
Правительства РФ от 
17 июня 2015 г. N

Заместитель директора 
поАХР

30.03.2016
среднего
профессионального
образования
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Оборудование пандусов на входе в учебные корпуса, на 
лестнице первого этажа. Присоединение к эл. сети кнопки 
вызова помощи на крыльце учебного корпуса филиала

599.
2. СП 59.13330.2012.
3. Приказ Минтруда 
от 25 декабря 2012 г. 
N 627

Заместитель директора 
поАХР

30.12.2016 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Проведение ремонта территории техникума и оборудование 
места стоянок автомобилей инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Определение 
приказом по техникуму и обозначение визуально мест 
стоянок автотранспорта инвалидов

Заместитель директора 
поАХР

30.12.2016 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Приобретение и установка учебных столов для обучения 
инвалидов в учебных аудиториях: столы в ряду у окон и в 
среднем ряду (для инвалидов с нарушением зрения и 
слуха): 1 -2 первых стола в ряду у дверного проема (для 
передвигающихся в креслах)

Заместитель директора 
поАХР

30.12.2017 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Оборудование по одной туалетной кабины с условиями для 
инвалидов в каждом учебном корпусе

Заместитель директора 
поАХР

30.12.2018 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Оборудование помещений учебных корпусов системой 
оповещения для студентов различных нозологий

Заместитель директора 
поАХР

30.12.2018 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Приобретение и установка в выделенных аудиториях 
интерактивных досок, мультимедийного оборудования, 
звукоусиливающей аппаратуры и др.

Заместитель директора 
по АХР

30.12.2020 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Раздел 2. 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

Паспортизация зданий техникума в целях создания 
безбарьерной среды для инвалидов: определение аудитории, 
комнаты для проживания и иных помещений для размещения 
инвалидов и сопровождающих их лиц. Формирование и 
обновление карт доступности объектов

Приказ Минтруда от 
25 декабря 2012 г. N 
627

Директор Первый этап - 
30.12.2015; 

далее -  постоянно

Создание условий в 
подразделениях среднего 
профессионального 
образования для 
сохранения контингента



66

Получение в головном ВУЗе после разработки и утверждения 
Положения об инклюзивном образовании

Закон РФ от 
29.12.2012 №273-Ф3 
“Об образовании в 
РФ”

Директор 28.02.2016 студентов-инвалидов

Получение в головном ВУЗе после разработки и утверждения 
Положения об обучении обучающихся - инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Директор 28.02.2016

Получение в головном ВУЗе после разработки и утверждения 
Положения об организации и проведении текущего контроля 
знаний и промежуточной аттестации, учитывающее условия 
инклюзивного образования

Директор 28.02.2016

Получение в головном ВУЗе после разработки и утверждения 
Положения о практике обучающихся, учитывающее условия 
инклюзивного образования

Директор 28.02.2016

Разработка приказа о назначении ответственных за обучение 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Заместитель директора по 
УР

До 10 февраля 
2015

Размещение информации о наличии условий для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
на сайте университета

Постановление 
Правительства РФ от 
17 июня 2015 г. N 599

Директор Постоянно

Направление ППС на курсы повышения квалификации, 
учитывающие в программе обучения особенности организации 
инклюзивного образования

Начальник отдела кадров 30.06.2018

Смоленский филиал ПГУПС
I. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

N 
п/ 
п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Един
ицы

измер
ения

Значение показателей

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2025
год

2030
год

1 . Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. 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

% 80 85 90 100 100 100
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2. 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 объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших 
капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию

% 12 13 14 15 18 20

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

% 17 20 22 25 27 29

4. Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов 
и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества о&ьектов, 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

% 12 13 14 15 20 25

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

% 60 100 100 100 100 100

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

% 40 50 60 75 85 100

7. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и 
услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги

% 100 100 100 100 100 100

8. Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг

% 40 50 65 75 85 100
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9. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества 
предоставляемых инвалидам услуг

О /
/ о 5 7 12 20 25 25

10. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего 
количества предоставляемых услуг

о /
/ о 5 7 12 20 25 25

II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Наименование мероприятия Нормативный 
правовой акт, иной 
документ, которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок реализации Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности 
для инвалидов объектов 

и услуг

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств
связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

Паспортизация зданий филиала в целях создания безбарьерной 
среды для инвалидов: определение аудитории, комнаты для 
проживания и иных помещений для размещения инвалидов и 
сопровождающих их лиц. Формирование и обновление карт 
доступности объектов

Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ № 627 от 
25 декабря 2012г.

Заместитель директора по 
АХР

01.06.2017 Создание доступной 
среды для ММГН, 
оснащение техническими 
средствами адаптации

Установка подъемной платформы аппарели Заместитель директора по 
АХР

01.09.2020

Приобретение сменных кресел-колясок для ЛОВЗ с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

Заместитель директора по 
АХР

01.09.2019

Установка устройств дистанционного вызова для инвалидов и 
ЛОВЗ при входе в университет

Заместитель директора по 
АХР

30.12.2016

Оборудование на каждом этаже учебного корпуса зон отдыха 
для студентов-инвалидов и ЛОВЗ

Заместитель директора по 
АХР

по мере
необходимости

Реконструкция входной зоны, коридора 1 этажа, туалетной 
комнаты 1 этажа общежития

Заместитель директора по 
АХР

30.12.2017
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Выделение мест для парковки автотранспортных средств 
инвалидов и ЛОВЗ

Заместитель директора по 
АХР

30.12.2016

Приобретение и установка дополнительного оборудования и 
технических средств для организации специальных учебных 
мест

Заместитель директора по 
науке и информатизации 01.09.2018

Паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг 
доступности для инвалидов

Заместитель директора по 
АХР

01.09.2020

Раздел 2. 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

Подготовка и утверждение локальных нормативных актов Закон РФ от

29Л2.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в

Российской

Федерации»

Заместитель директора по 
учебно-методич. работе

ежегодно к 
сентябрю

Повышение качества 
оказания услуг

Размещение информации о наличии условий обучения 
инвалидов и ЛОВЗ на сайте филиала

Заместитель директора по 
науке и информатизации

ежегодно к 
сентябрю

Повышение качества 
оказания услуг

Ведение специализированного учета студентов-инвалидов и 
ЛОВЗ

Директор филиала 01.09.2017 Повышение качества 
оказания услуг

Создание рабочей группы по решению вопросов 
формирования безбарьерной среды для студентов-инвалидов и 
ЛОВЗ

Директор филиала ежегодно к 
сентябрю

Повышение качества 
оказания услуг

Введение дополнительных функциональных обязанностей 
специалистам учебного отдела с целью комплексного 
сопровождения образовательного процесса инвалидов и ЛОВЗ

Директор филиала
01.09.2016

Повышение качества 
оказания услуг

Дополнительная подготовка преподавателей Заместитель директора по 
учебно-методич.работе

30.12.2018
Повышение качества 
оказания услуг

Подготовка реестра технических, мультимедийных средств и 
компьютерной техники для сопровождения учебного процесса

Заместитель директора по 
науке и информатизации

30.12.2016
Повышение качества 
оказания услуг

Разработка индивидуальных учебных планов и графиков 
обучения студентов-инвалидов и ЛОВЗ

Заместитель директора по 
учебно-методич.работе

01.09.2017 Повышение качества 
оказания услуг
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Подготовка адаптированных печатных и электронных 
ресурсов

Заместитель директора по 
учебно-методич. работе

01.09.2019
Повышение качества 
оказания услуг

Утверждение порядка проведения текущих аттестаций, 
учебных и производственных практик

Заместитель директора по 
учебно-методич. работе

ежегодно к 
сентябрю

Повышение качества 
оказания услуг

Реализация программ с элементами дистанционного обучения 
студентов-инвалидов и ЛОВЗ

Заместитель директора по 
учебно-методич. работе

30.12.2020 Повышение качества 
оказания услуг

Подбор профессий и специальностей, доступных инвалидам и 
ЛОВЗ

Заместитель директора по 
учебно-методич. работе

ежегодно к 
сентябрю

Повышение качества 
оказания услуг

Определение форм профориентационной работы среди 
инвалидов и ЛОВЗ

Заместитель директора по 
учебно-методич. работе

ежегодно к 
сентябрю

Повышение качества 
оказания услуг

Узловский ж.д. техникум -  филиал ПГУПС
I. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

N
п/
п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Един
ицы

измер
ения

Значение показателей

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2025
год

2030
год

1 . 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

% 0 0 0 0 10 20

2. 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; 
адаптированные лифты; 
поручни; 
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;

% 0 0 10 20 30 100
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достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок

3. 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

%

100 100 100 100 100 100

4. 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

% 0 0 10 20 30 50

5. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и 
услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги

% 30 60 100 100 100 100

6. Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг

% 0 1 2 4 6 8

7. Доля работников филиала, предоставляющих услуги, прошедших инструктирование или обучение для 
работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов о&ьектов и 
услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации, от общего числа работников, предоставляющих услуги

% 0 5 10 15 25 50

8. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества
предоставляемых инвалидам услуг

% 0 1 2 4 6 8

9. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего 
количества предоставляемых услуг

% 0 1 2 4 6 8

II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Наименование мероприятия Нормативный Ответственные Срок реализации Планируемые результаты
правовой акт, иной исполнители, влияния мероприятия на
документ, которым соисполнители повышение значения

предусмотрено показателя доступности
проведение для инвалидов объектов

мероприятия и услуг

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств
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связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

Устройство тактильных полос на территории Приказ № 627 от 
25.12.2012

Зам. директора по АХР 2017 Создание доступной 
среды для ММГН, 
оснащение техническимиУстройство пандусов 2016

Устройство поручней на крыльцах 2016
средствами адаптации

Адаптация дверей: входных и внутри зданий 2017

Устройство поручней внутри зданий 2017

Устройство системы информации на объектах 2017

Раздел 2. 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

Формирование нормативно-правовой базы, определяющей 
организацию образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Закон РФ № 273-ФЗ
от 29.12.2012 «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Директор 01.02.2016 Повышение качества 
оказания услуг

Учет инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Начальник отдела кадров Постоянно

Создание специальной страницы на сайте, отображающей 
наличие условий для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Начальник ИВЦ 01.02.2016

Проведение семинаров и курсов повышения квалификации Зам. директора по УР 01.10.2016

Взаимодействие с органами социальной защиты населения Начальник отдела кадров Постоянно

Консультации инвалидов и родителей по вопросам приема и 
обучения

Зам. директора по УР Постоянно

Введение в вариативную часть образовательных программ 
специализированных адаптивных дисциплин для коррекции 
учебных и коммуникативных умений, социальной и 
профессиональной адаптации

Зам. директора по УР 01.07.2016

Разработка методов обучения, исходя из доступности для Зам. директора по УР 0 1 . 10.2016
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инвалидов и лиц с ОВЗ: активные и интерактивные лекции, 
дискуссии, разбор конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги, компьютерные симуляции

Выбор мест прохождения практик Зам. директора по УР Постоянно

Разработка особого порядка освоения дисциплины 
«Физическая культура», с использованием тренажерного зала, 
спортивных площадок на стадионе

Зам. директора по УР 01.06.2016

Создание фондов оценочных средств, адаптированных для 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Зам. директора по УР 10.11.2016

Разработка мероприятий по взаимодействию с центрами 
занятости населения, предприятиями и общественными 
организациям и инвалидов

Зам. директора по 
воспитательной работе

01.05.2016

Организация встреч инвалидов и лиц с ОВЗ с работодателями 
и работниками социальной защиты населения. 
Индивидуальные консультации. Проведение тренингов. 
Создание банка данных вакансий для инвалидов

Зам. директора по 
учебно

производственной работе

Постоянно

Организация сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
образовательном процессе: разработка плана мероприятий 
организационно-педагогического, психолого-педагогического 
и социального сопровождения

Зам. директора по 
воспитательной работе

01.06.2016

Ухтинский техникум ж.д. транспорта - филиал ПГУПС
I. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

N
п/
п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Един
ицы

измер
ения

Значение показателей

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2025
год

2030
год

1 . Удельный вес существующих о&ьектов, 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

% 17 20 22 25 27 29
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2. 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

% 7 8 9 10 11 12

3. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов о&ьекта и 
услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги

% 100 100 100 100 100 100

4. Доля работников филиала, 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 5 10 15 25 50

5. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества
предоставляемых инвалидам услуг

% - - 1 2 3 4

6. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего
количества предоставляемых услуг

% - - 1 2 3 4

II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Наименование мероприятия Нормативный Ответственные Срок реализации Планируемые результаты
правовой акт, иной исполнители, влияния мероприятия на
документ, которым соисполнители повышение значения
предусмотрено показателя доступности
проведение для инвалидов объектов
мероприятия и услуг

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств
связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
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Оснащение помещений общего пользования учебного 
корпуса №, 1 № 2 техникума необходимыми указателями 
визуального и тактильного содержания

1. Постановление 
Правительства РФ от 
17 июня 2015 г. N 
599.
2. СП 59.13330.2012.
3. Приказ Минтруда 
от 25 декабря 2012 г. 
N627

Директор техникума 30.03.2016 Увеличение количества 
инвалидов, принятых на 
обучение по программам

Оборудование пандусов на входе в учебные корпуса, на 
лестнице первого этажа. Присоединение к эл. сети кнопки 
вызова помощи на крыльце учебного корпуса филиала

Директор техникума 30.12.2016 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

среднего
профессионального
образования

Проведение ремонта территории техникума и оборудование 
места стоянок автомобилей инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Определение 
приказом по техникуму и обозначение визуально мест 
стоянок автотранспорта инвалидов

Директор техникума 30.12.2019 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Приобретение и установка учебных столов для обучения 
инвалидов в учебных аудиториях: столы в ряду у окон и в 
среднем ряду (для инвалидов с нарушением зрения и 
слуха): 1-2 первых стола в ряду у дверного проема (для
передвигающихся в креслах)

Директор техникума 30.12.2019 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Оборудование по одной туалетной кабины с условиями для 
инвалидов в каждом учебном корпусе

Директор техникума 30.12.2019 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Оборудование помещений учебных корпусов системой 
оповещения для студентов различных нозологий

Директор техникума 30.12.2020 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Приобретение и установка в выделенных аудиториях 
интерактивных досок, мультимедийного оборудования, 
звукоусиливающей аппаратуры и др.

Директор техникума 30.12.2019 (при 
наличии 

бюджетного 
финансирования)

Раздел 2. 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

Паспортизация зданий техникума в целях создания Приказ Минтруда от Зам. директор по УР Первый этап - Создание условий в
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безбарьерной среды для инвалидов: определение аудитории, 
комнаты для проживания и иных помещений для размещения 
инвалидов и сопровождающих их лиц. Формирование и 
обновление карт доступности объектов

25 декабря 2012 г. N 
627

30.12.2015; 
далее -  постоянно

подразделениях среднего 
профессионального 
образования для 
сохранения контингента 
студентов-инвалидов

Получение в головном ВУЗе после разработки и утверждения 
Положения об инклюзивном образовании

Закон РФ от 
29.12.2012 №273-Ф3 
‘Об образовании в 

РФ”

Зам. директор по УР 28.02.2017

Получение в головном ВУЗе после разработки и утверждения 
Положения об обучении обучающихся - инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Зам. директор по УР 28.02.2016

Получение в головном ВУЗе после разработки и утверждения 
Положения об организации и проведении текущего контроля 
знаний и промежуточной аттестации, учитывающее условия 
инклюзивного образования

Зам. директор по УР 28.02.2016

Получение в головном ВУЗе после разработки и утверждения 
Положения о практике обучающихся, учитывающее условия 
инклюзивного образования

Зам. директор по УР 28.02.2016

Разработка приказа по техникуму о назначении 
ответственных за обучение инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Заместитель директора по 
УР

01.01.2016

Размещение информации о наличии условий для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
на сайте университета

Постановление 
Правительства РФ от 
17 июня 2015 г. N 599

Директор техникума Постоянно

Направление 111 1C на курсы повышения квалификации, 
учитывающие в программе обучения особенности организации 
инклюзивного образования

Начальник отдела кадров 30.06.2020



Ярославский филиал ПГУПС
I. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
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N
п/
п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Един
ицы

измер
ения

Значение показателей

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 объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших 
капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию

%

16 17 18 19 20 25

2. 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 20 22 25 27 29

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: 

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

%

15 25 30 33 35 50

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

%

15 50 80 100 100 100

5. Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых 
мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего

% 0 50 55 60 75 100
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количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги

6. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и 
услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги

о //о 50 100 100 100 100 100

7. Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг

% 20 30 50 75 85 100

8. Доля работников филиала, 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

%

30 50 100 100 100 100

9. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества 
предоставляемых инвалидам услуг

% 5 7 12 20 25 25

1 0 . Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего
количества предоставляемых услуг

% 5 7 12 20 25 25

II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Наименование мероприятия Нормативный 
правовой акт, иной 
документ, которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия

Ответственные исполнители, 
соисполнители

Срок
реализации

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности 
для инвалидов объектов 

и услуг

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств
связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

Обследование и паспортизация объектов недвижимости, 
оформление паспортов доступности объектов для инвалидов и
ммгн

Приказ 
Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ № 627 
от 25 декабря 
2012г.
Методические

Заместитель директора по АХР 30.12.2017 Создание доступной 
среды для ММГН, 
оснащение техническими 
средствами адаптации

Устройство системы информации в учебном корпусе 
(установка электронных часов, информационной панели, 
аппаратуры звукоусиления для информирования 
слабовидящих и слабослышащих), дублирование сигналов

Заместитель директора по 
учебно-методической работе

01.09.2018



указанияопасности (оборудование)

Устройство тактильных полос на территории учебного 
корпуса и общежития

Оснащение кабинетов специальными устройствами и 
приспособлениями для проведения занятий для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на 1 
этаже учебного корпуса

Оснащение мест для приема пищи лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов специальными 
устройствами и приспособлениями в буфете учебного корпуса

Приобретение и установка дополнительного оборудования и 
технических средств для организации специальных учебных 
мест, специализированной мебели

Приобретение брайлеровской компьютерной техники, 
адаптированной для инвалидов, со специальным программным 
обеспечением, с поддержкой речевого выхода, возможностью 
ввода шрифтов Брайля

Устройство вспомогательного помещения (места) для 
размещения собаки-поводыря в часы обучения лиц с ОВЗ

Устройство поручней к пандусу здания общежития

Приспособление входа в здание общежития для ММГН 
(ширина прохода, механизмы закрывания дверей, установка 
звонка)

Оснащение комнат для проживания лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов специальными 
устройства и приспособлениями на 1 этаже общежития

Оснащение мест для приема пищи лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов специальными 
устройствами и приспособлениями в обеденном зале столовой 
общежития
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Заместитель директора по АХР 01.09.2018

Заместитель директора по СПО 01.09.2018

Заместитель директора по АХР 01.09.2018

Заместитель директора по 
учебно-методической работе

30.12.2019

Заместитель директора по 
учебно-методической работе

30.12.2019

Заместитель директора по АХР 01.09.2017

Заместитель директора по АХР 01.09.2018

Заместитель директора по АХР 30.12.2018

Заместитель директора по АХР 01.09.2018

Заместитель директора по АХР 01.09.2018
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Раздел 2. 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

Формирование нормативно-правовой базы, определяющей 
организацию образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Заместитель директора по СПО 30.12.2017 Готовность к реализации
индивидуальных
адаптированных
образовательных
программУчет инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в базе данных
Заместитель директора по СПО Постоянно

Создание специальной страницы на сайте, отображающей 
наличие условий для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Заместитель директора по СПО 30.06.2017

Введение в штат филиала при необходимости должности 
тьютора, педагога-психолога, социального педагога 
(социального работника), специалиста по специальным 
техническим и программным средствам обучения инвалидов

273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Директор По
потребности

Реализация
комплексного
индивидуально
ориентированного
психолого-
педагогического
сопровождения в
условиях
образовательной
деятельности студентов с
особыми
образовательными 
потребностями с учетом 
состояния здоровья и 
особенностей 
психофизического 
развития

Введение в штат филиала при необходимости должностей 
сурдопедагога, сурдопереводчика для обеспечения 
образовательного процесса студентов с нарушением слуха; 
тифлопедагога для обеспечения образовательного процесса 
студентов с нарушением зрения

273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Директор По
потребности

Консультации с инвалидами и родителями по вопросам 
приема и обучения

273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Заместитель директора по СПО Постоянно Создание условий для 
образования всех 
студентов с особыми 
образовательными 
потребностями с учетом 
состояния здоровья

Введение в вариативную часть образовательных программ 
специализированных адаптивных дисциплин для коррекции 
учебных и коммуникативных умений, социальной и 
профессиональной адаптации

Заместитель директора по СПО 30.12.2017
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Разработка методов обучения, исходя из их доступности для 
инвалидов и лиц с ОВЗ: активные и интерактивные лекции, 
дискуссии, разбор конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги, компьютерные симуляции

Заместитель директора по СПО 30.12.2017

Выбор мест прохождения практик Заместитель директора по СПО Постоянно

Разработка особого порядка освоения дисциплины 
«Физическая культура», с использованием тренажерного зала, 
спортивных площадок на стадионе

Заместитель директора по СПО 30.12.2017

Создания фондов оценочных средств, адаптированных для 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Заместитель директора по СПО 30.12.2017

Разработка мероприятий по взаимодействию с центрами 
занятости, населения, предприятиями и общественными 
организациями инвалидов

Заместитель директора по СПО 30.12.2017

Организация встреч инвалидов и лиц с ОВЗ с работодателями 
и работниками социальной защиты населения 
Индивидуальные консультации 
Проведение тренингов
Создание банка данных вакансий для инвалидов

Заместитель директора по СПО Постоянно

Разработка индивидуальных дистанционных форм обучения Заместитель директора по СПО 30.12.2017

Организация сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
образовательном процессе, организация волонтерской службы 
по оказанию помощи студентам-инвалидам и ЛОВЗ

273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Заместитель директора по СПО 30.12.2017 Реализация
комплексного
индивидуально

Разработка плана мероприятий организационно- 
педагогического, психолого-педагогического и социального 
сопровождения, создание толерантной социокультурной среды

Заместитель директора по СПО 30.12.2017
ориентированного 
психолого
педагогического 
сопровождения в

Организация работы медицинского кабинета (наблюдение за 
здоровьем, оказание первой медицинской помощи, 
осуществление лечебных, профилактических и 
реабилитационных мероприятий)

273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Директор Постоянно
условиях 
образовательной 
деятельности студентов с 
особыми
образовательными 
потребностями с учетом 
состояния здоровья и
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