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1 Общие положения

1.1 Цели и задачи разработки «дорожной карты»
Целью разработки «дорожной карты» является поэтапное повышение с 

учетом финансовых возможностей организации уровня доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования. 

Задачи разработки «дорожной карты»:
-  создание условий доступности для инвалидов объектов и 

услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах 
полномочий, возложенных на образовательные организации, в том 
числе альтернативными методами на объектах, если существующие 
объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 
инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

-  оснащение объектов приспособлениями, средствами и 
источниками информации в доступной форме, позволяющими 
обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

-  проведение паспортизации объекта и образовательных услуг, 
принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения 
значений показателей их доступности до уровня требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.2 Перечень документов, определяющих условия, способы, 

средства предоставления образовательных услуг лицам с ограниченными 
возможностями здоровья

1) Конституция Российской Федерации (ст. 7, ст. 39 Конституции
РФ);

2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (статья 79 «Организация получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья»);

3) Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09 ноября 2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи»;

4) Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02 декабря 2015 № 1399 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки 
Российской Федерации по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в
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сфере образования»;
5) Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 N 363 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» (с изменениями и дополнениями);

6) Федеральный закон «О социальной защите инвалидов» от 
24.11.1995 № 181 -Ф З  (в ред. от 25.11.2013 №312-Ф3) (статья 15);

7) Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 № 1490 
«О лицензировании образовательной деятельности»;

8) Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 августа 
2020 № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

9) Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 № 1367 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования — программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

10) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 
№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры» (с изменениями и дополнениями от 9 февраля, 28 апреля 
2016;

11) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25 декабря 2012 № 627 «Об утверждении методики, 
позволяющей объективизировать и систематизировать доступность 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью 
учета региональной специфики»;
1.3 Зона ответственности Частного образовательного учреждения 

высшего образования «Академия управления и производства» (далее -  
АУП) как объекта социальной инфраструктуры

В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627 «Об утверждении 
методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной 
специфики» (далее - Методики), объект социальной инфраструктуры (ОСИ) - 
это организация или часть ее (структурное подразделение), являющаяся
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поставщиком определенных социальных услуг (одной или нескольких), 
занимающая определенный объект недвижимости (здание полностью или 
часть его) с прилегающим участком (при его наличии и закреплении за 
организацией).

Принципиальные характеристики ОСИ:
наличие объекта недвижимости (или части его); 
статус поставщика социальной услуги (в данном случае - 

образовательной).
С точки зрения оценки доступности ОСИ и оказываемых на нем услуг 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 
«зона ответственности» руководителя АУП распространяется как на 
обеспечение доступности самого здания, так и на обеспечение доступности 
помещений, предназначенных для оказания образовательных услуг, а также 
вспомогательных помещений, в том числе санитарно-гигиенических.

При отсутствии у организации, в чьем ведении находится здание, 
закрепленного участка (прилегающей территории), «зона ответственности» за 
доступность участка, прилегающего к соответствующему объекту 
недвижимости, на руководителя организации не распространяется (п. 4.1 
Методики).

1.4 Основные структурно-функциональные зоны и элементы 
зданий и сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и лиц с ОВЗ

Выделяют 6 основных структурно-функциональных зон ОСИ (частей 
объекта социальной инфраструктуры):

1. Территория, прилегающая к зданию (участок);
2. Вход (входы) в здание;
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации);
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта);
5. Санитарно-гигиенические помещения;
6. Система информации на объекте (устройства и средства 

информации и связи и их системы).

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны 

ОСИ (их виды)

Функционально-планировочные элементы зоны 
(и их особенности)

1.

Территория, прилегающая 
к зданию (участок)

1.1 Вход (входы) на территорию

1.2 Путь (пути) движения на территории

1.3 Лестница (наружная)
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1.4 Пандус (наружный)

1.5 Автостоянка и парковка

2. Вход (входы) в здание

2.1 Лестница (наружная)

2.2 Пандус (наружный)

2.3 Входная площадка (перед дверью)

2.4 Дверь (входная)

2.5 Тамбур
п
3 , Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации)

3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)

3.2 Лестница (внутри здания)

3.3 Пандус (внутри здания)

3.4 Лифт пассажирский (или подъемник)

3.5 Дверь

3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)

4. Зона целевого назначения 
здания (целевого 
посещения объекта)

Вариант I —  зона 
обслуживания 
граждан (в том 
числе инвалидов и 
других МГН)

4.1 кабинетная форма 
обслуживания

4.2 зальная форма обслуживания

4.3 прилавочная форма 
обслуживания

4.4 форма обслуживания с 
перемещением по маршруту

4.5 кабина индивидуального 
обслуживания

5. Санитарно-гигиенические
помещения

5.1 Туалетная комната

6. Система информации на 
объекте

6.1 Визуальные средства

6.2 Акустические средства

6.3 Тактильные средства

К зоне ответственности АУП как поставщика образовательных услуг 
относится зона целевого назначения (целевого посещения объекта) по 
варианту I - зона обслуживания граждан, в том числе инвалидов и других 
маломобильных групп населения (далее - МГН).

Форма обслуживания - кабинетная.
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1.5 Взаимодействие АУП как поставщика образовательных услуг с 
социальными службами

В связи с необходимостью реализации специальных потребностей 
инвалидов и других граждан с ограниченными возможностями здоровья - 
потребностей в реабилитации и социальной интеграции - роль координатора- 
консультанта во взаимодействии с поставщиками услуг (в данном случае 
образовательных) призваны исполнить сотрудники учреждений социального 
обслуживания населения: центров социальной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов или реабилитационных подразделений центров социального 
обслуживания населения. С учетом профессиональных знаний, навыков и 
умений основные задачи и функции по социальной поддержке в адаптации 
среды жизнедеятельности для обеспечения доступности основных 
социальных объектов и услуг должны быть возложены на специалистов по 
социальной работе этих учреждений.

АУП может заключать договоры с указанными организациями о 
взаимодействии, сотрудничестве, консультативной помощи.

Основные задачи и функции работников социальных служб как 
координаторов - консультантов состоят в следующем:

мониторинг (сбор, обобщение, анализ) информации, с одной 
стороны, о потребностях инвалидов; с другой стороны - о возможностях 
поставщиков: о предоставляемых услугах, о доступности услуг и 
объектов, их предоставляющих;

предоставление информации всем заинтересованным 
сторонам: потребителям и организациям, представляющим их интересы 
(общественным организациям инвалидов), поставщикам и их 
вышестоящим организациям; управленческим структурам (различной 
ведомственной принадлежности, участвующим в решении вопросов 
жизнеобеспечения инвалидов, в том числе в их реабилитации и 
социальной интеграции);

организация взаимодействия потребителя и поставщика: 
содействие инвалиду в получении соответствующей услуги, в доставке 
его к месту получения услуги (в том числе путем специального 
транспортного обслуживания), в социальной, правовой и материальной 
поддержке при получении услуги; представление интересов инвалида в 
этом взаимодействии;

оценка соответствия потребностей инвалидов (групп 
инвалидов по возрасту, по виду нарушений) и возможностей их 
удовлетворения средствами имеющихся учреждений и услуг; а также 
оценка организации и качества предоставляемых услуг (с учетом мнения
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потребителей); оценка результатов взаимодействия потребителя и 
поставщика;

разработка и внесение предложений в адрес органа социальной 
защиты населения о совершенствовании деятельности в системе 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов на обслуживаемой 
территории: о развитии соответствующих услуг и улучшении условий 
их предоставления, в том числе по обустройству объектов социальной 
инфраструктуры с учетом потребностей инвалидов.

2 Требования к объекту и предоставляемым образовательным 
услугам с учетом потребностей инвалидов

2.1 Адаптация объекта для обеспечения доступности инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья

На основании Приказа Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627 «Об утверждении 
методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной 
специфики», во взаимодействии «поставщик услуг - потребитель» поставщик 
обязан предоставить услуги потребителю, независимо от имеющихся у 
последнего ограничений (в том числе ограниченных возможностей здоровья): 
как общие для всего населения, так и специфические (например, 
реабилитационные) - условия предоставления соответствующей услуги 
должны предусматривать беспрепятственный доступ к ней или к месту ее 
оказания всем категориям граждан.

Обязанности поставщика (организации, независимо от организационно
правовых форм и форм собственности) - обеспечить доступность объекта 
(здания и его частей, помещений), устранив имеющиеся физические 
(технические) и информационные барьеры, или организовать предоставление 
соответствующей услуги в альтернативной форме: как дистанционно, так и 
приблизив (доставив) ее потребителю - то есть обеспечить доступность 
услуги.

В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью 
приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны 
осуществляться по согласованию с общественными объединениями 
инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных 
потребностей инвалидов.

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг в
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приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения может достигаться двумя путями:

архитектурно-планировочными решениями и
соответствующими ремонтно-строительными работами;

организационными решениями вопросов предоставления 
соответствующих социально значимых услуг.
Второй путь определяет последовательность работ по созданию для 

инвалидов условий доступности к существующим и не предполагаемым к 
реконструкции объектам социальной инфраструктуры.

При разработке Программы развития доступности среды АУП 
применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации 
существующего объекта (здания и помещений), а также предоставляемых 
образовательных услуг для обеспечения доступности инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья.
2.2 Требования к зоне «Целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)»

Зона целевого назначения (или место целевого посещения) АУП 
является местом предоставления образовательных услуг.

В соответствии с п. 4.1 Методики название зоны «Зона целевого 
назначения здания (целевого посещения объекта)» позволяет определить 
основное требование к состоянию доступности объекта в соответствии с его 
назначением - доступность мест целевого назначения объекта и путей 
движения к ним. При технической невозможности обеспечить доступность и 
удобство для всех категорий граждан мест целевого назначения (или целевого 
посещения) учреждение организует специально выделенную зону или участок 
(например, у входной зоны) либо обеспечивает предоставление 
соответствующей услуги (услуг) в иной, альтернативной форме: 
дистанционно, на дому, или в ином месте пребывания гражданина.

Места целевого назначения могут быть универсальными для 
обслуживания всех категорий посетителей, либо выделенными 
специальными для инвалидов и других МГН, в том числе вблизи входов.

Помещения для инвалидов на креслах-колясках размещают на уровне 
входа, ближайшего к поверхности земли; при размещении помещений по 
высоте здания (выше или ниже первого этажа), кроме лестниц, 
предусматривают пандусы, подъемные платформы, лифты или другие 
приспособления для перемещения инвалидов на колясках (в том числе 
индивидуальные средства, например: лестничные подъемники).

Общие требования к зонам обслуживания граждан предусматривают не 
менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости
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учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе при 
выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании). При 
наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств) для 
обслуживания посетителей, 5% из них проектируются или организуются так, 
чтобы инвалид мог ими воспользоваться.

С точки зрения обеспечения безопасности посетителей с нарушениями 
состояния здоровья и мобильности, места обслуживания и постоянного 
нахождения инвалидов располагают на минимальных расстояниях от 
эвакуационных выходов из помещений, а также с этажей и из зданий - наружу.

В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финансовых 
возможностей поставщика услуг и функциональной структуры здания, 
сооружения рекомендуется предусматривать выделение в уровне входной 
площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и 
оборудованных для инвалидов. Следует предусматривать устройство 
специальных входов, специально обустроенных параллельных путей 
движения и мест обслуживания для лиц с нарушениями здоровья.

В данном случае, как минимум, должны быть обустроены вход в здание 
и специально выделенная зона оказания услуг (как правило, максимально 
приближенная к входу); при этом также должна быть обеспечена информация 
о доступном входе и выделенной зоне оказания услуг. Обустройство может 
быть универсальным (для всех категорий инвалидов) либо специальным - 
избирательным (для отдельных категорий инвалидов с учетом вида 
нарушений здоровья и мобильности).

В АУП первоначально планируется обустройство входной группы в 
здание и зоны предоставления услуг, расположенной на 1-м этаже здания, 
размещение параллельных путей движения, размещения в доступных местах 
помещений 1 этажа адаптированной справочной и иной информации, в том 
числе учебной.

Первоначально планируется обустройство на 1-м этаже и адаптация 
отдельного кабинета для приема и индивидуального обучения инвалидов, 
санитарно-гигиеническое помещение, комната приема пищи.

В связи с отсутствием в здании АУП лифтов планируется использование 
мобильного лестничного подъемника.

Иным организационным решением обеспечения доступности основного 
целевого назначения объекта является обеспечение доступности 
предоставляемых услуг в альтернативной форме. В этой связи вариантами 
такого решения - альтернативной формой оказания (предоставления) услуги 
могут являться:

- предоставление услуг в дистанционной форме либо с применением
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элементов дистанционных технологий;
- предоставление услуг тьютора.

Приложение
Подготовлено на основании выписки из Приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627 «Об 
утверждении методики, позволяющей объективизировать и 
систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
с возможностью учета региональной специфики»

Характеристика параметров доступности структурно
функциональной зоны «Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта)»

Зона
целевого

назначения
здания

(целевого
посещения

объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 4.1 кабинетная форма 
обслуживания

4.2 зальная форма 
обслуживания
4.3 прилавочная форма 
обслуживания

4.4 форма обслуживания с 
перемещением по маршруту

4.5 кабина индивидуального 
обслуживания

Вариант II - места приложения труда
Вариант III - жилые помещения

№ п/п Наименование и характеристика основных 
функционально-планировочных элементов 
(параметры доступности)

Категории
инвалидов

Основание - 
ссылка на 

пункт СНиП, 
другие 

документы 
(ГОСТ, СП)

Общие требования к зоне
Места целевого назначения могут быть 
универсальными либо специально 
выделенными для инвалидов и других МГН (в 
том числе вблизи входов)

все

Информирующие обозначения помещений:
- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;
- на высоте от 1,4 до 1,75 м;
- дублирование рельефными знаками

все 3.61

Специальные требования к зоне (для отдельных категорий инвалидов)
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Помещения для инвалидов на креслах- 
колясках, размещают на уровне входа, 
ближайшего к поверхности земли.
При ином размещении помещений по высоте 
здания - кроме лестниц предусматривают 
пандусы, подъемные платформы, лифты или 
другие приспособления для перемещения

К 3.17

Вариант I - Зона обслуживания инвалидов
Общие требования к варианту зоны

Предусматривать не менее 5% мест для 
инвалидов и других МГН от общей 
вместимости учреждения или расчетного 
количества посетителей (в том числе и при 
выделении зон специализированного 
обслуживания МГН в здании)

все 4.12

При наличии нескольких идентичных мест 
(приборов, устройств и т.п.) обслуживания 
посетителей 5% их общего числа (но не менее 
одного) должны быть запроектированы так, 
чтобы инвалид мог ими воспользоваться

все 4.13

Покрытие пола в помещениях:- ковровые 
покрытия плотно закреплены, особенно на 
стыках и по границе покрытий,
- не допускаются ворсовые ковры с толщиной 
покрытия (с учетом высоты ворса) - более 
0,013 м

все 3.22

Освещенность помещений и коммуникаций, 
доступных для МГН, следует повышать на 
одну ступень по сравнению с требованиями 
СНиП.
Перепад освещенности между соседними 
помещениями и зонами не должен быть более 
1:4

все 3.54
СНиП 23-05

Гигиенические сертификаты на материалы 
(оснащение, оборудование, изделия, приборы), 
используемые инвалидами или 
контактирующие с ними

все 3.62

Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от 
уровня пола

все 3.58

Места обслуживания и постоянного 
нахождения инвалидов располагать на 
минимальных расстояниях от эвакуационных 
выходов из помещений, с этажей и из зданий 
наружу:

все 3.41

Страница 11 из 23



- не более 15 м от дверей помещения, 
выходящего в тупиковый коридор, до 
эвакуационного выхода с этажа

4.1 кабинетная форма обслуживания

Специальные требования (для отдельных категорий инвалидов)
Дверные проемы:
- ширина - не менее 0,9 м

К 3.23

Порог и перепад высот в дверном проеме: 
- отсутствует или не более 0,025 м

К 3.23

Свободное пространство:
- размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м (около 
столов, других мест обслуживания, у 
настенных приборов, аппаратов и устройств 
для инвалидов)

К 3.19

Зона для самостоятельного разворота инвалида 
на кресле-коляске (на 90 - 180°) - не менее 1,4 
м в диаметре

к 3.19

Подходы к оборудованию и мебели:
- не менее 0,9 м;
- не менее 1,2 м (при необходимости поворота 
кресла-коляски на 90°)

к 3.18

Высота столов над уровнем пола для 
индивидуального пользования инвалидов на 
креслах-колясках - не более 0,8 м

к 4.15

Специальные требования (для отдельных категорий инвалидов)

места для лиц с дефектами слуха:
- размещать на расстоянии не более 10 м от 
источника звука;

(или) оборудовать специальными 
персональными приборами усиления звука;
- возможно применять в залах индукционный 
контур;

другие индивидуальные беспроводные 
устройства;
- располагать в зоне хорошей видимости сцены 
и переводчика жестового языка (возможно, 
выделение дополнительной зоны для 
переводчика)

г 4.21
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Характеристика параметров доступности структурно
функциональной зоны «Санитарно-гигиенические помещения»

Санитарно-гигиенические
помещения

5.1 Туалетная комната

5.2 Душевая/ ванная комната

5.3 Бытовая комната (гардеробная)

5.1 Туалетная комната
Универсальные требования

Оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки 
туалета):
- двусторонней связью с диспетчером или дежурным,
- или кнопкой звонка (в дежурную комнату),
- аварийное освещение

все 3.57

Специальные требования (для отдельных категорий инвалидов)
Универсальная кабина:
- размеры в плане: ширина - 1,65, глубина - 1,8,
- рядом с унитазом пространство для размещения кресла- 
коляски,
- крючки для одежды, костылей и других принадлежностей

К 3.67

Кабины личной гигиены женщин: 
размеры в плане - 1,8 на 2,6 м

К 3.69

Проходы шириной не менее 1,8 м между рядами 
умывальников, уборных, писсуаров

К 3.71

2.3 Требования к адаптации предоставления образовательных 
услуг к нуждам инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

На основании п. 66 Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (далее - 
Порядка) «Образовательными организациями высшего образования должны 
быть созданы специальные условия для получения высшего образования по 
образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.

Под специальными условиями для получения высшего образования по 
образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, 
включающие в себя использование специальных образовательных программ и
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методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья.

На основании п. 67 Порядка «В целях доступности получения высшего 
образования по образовательным программам инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению:

-  наличие альтернативной версии официального сайта 
организации в сети "Интернет" для слабовидящих;

-  размещение в доступных для обучающихся, являющихся 
слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с 
учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании 
учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным 
рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 
продублирована шрифтом Брайля);

-  присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 
необходимую помощь;

-  обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 
материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

-  обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 
использующего собаку-поводыря, к зданию организации;
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху:
-  дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 
трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 
определять с учетом размеров помещения));

-  обеспечение надлежащими звуковыми средствами 
воспроизведения информации;
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально
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технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 
доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 
помещения организации, а также пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и 
других приспособлений).

На основании п. 69 Порядка при получении высшего образования по 
образовательным программам обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники 
и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

На основании раздела VIII Приказа Министерства образования и науки 
РФ от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» АУП обеспечивает проведение вступительных испытаний для 
поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Вступительные испытания для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья планируется проводить в отдельной аудитории на 
первом этаже.

При необходимости во время сдачи вступительного испытания в 
аудитории находится ассистент из числа работников академии или 
привлеченных лиц, оказывающий поступающим с ограниченными
возможностями здоровья необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занятие рабочего место, 
передвижение, чтение и оформление задания, общение с преподавателями, 
проводящими вступительное испытание).

При проведении вступительных испытаний в АУП обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 
индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными
возможностями здоровья:

1) для слепых:
-  задания для выполнения на вступительном испытании 

зачитываются ассистентом;
-  письменные задания надиктовываются ассистенту;
-  поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для

Страница 15 из 23



письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых;
2) для слабовидящих:

-  обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 
менее 300 люкс;

-  поступающим для выполнения задания при необходимости 
предоставляется увеличивающее устройство; возможно также 
использование собственных увеличивающих устройств;

-  задания для выполнения, а также инструкция по порядку 
проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным 
шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 
вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в 
письменной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и 
(или) профессиональной направленности, вступительные испытания при 
приеме в магистратуру - по решению приемной комиссии);

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних конечностей:

-  письменные задания надиктовываются ассистенту;
-  вступительные испытания, проводимые в письменной форме, 

проводятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания 
творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные 
испытания при приеме в магистратуру - по решению приемной 
комиссии).
Вышеуказанные условия предоставляются поступающим на основании 

заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 
соответствующих специальных условий.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года. № 273-ФЗ и Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам
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специалитета и программам магистратуры» для обучающихся из числа 
инвалидов государственная итоговая аттестация также проводится академией 
с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья.

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:

-  проведение государственной итоговой аттестации для 
инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 
трудностей для обучающихся при прохождении государственной 
итоговой аттестации;

-  присутствие в аудитории ассистента, оказывающего
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом 
их индивидуальных особенностей (занятие рабочего места, 
перемещение, чтение и оформление задания, общение с членами 
государственной экзаменационной комиссии);

-  пользование необходимыми обучающимся инвалидам 
техническими средствами при прохождении государственной итоговой 
аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;

-  обеспечение возможности беспрепятственного доступа 
обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях.
Все локальные нормативные акты АУП по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 
инвалидов в доступной для них форме.

По письменному заявлению обучающегося инвалида 
продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 
аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 
установленной продолжительности его сдачи:

-  продолжительность сдачи государственного экзамена, 
проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

-  продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем 
на 20 минут;

-  продолжительность выступления обучающегося при защите 
выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает
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выполнение следующих требований при проведении государственного 
аттестационного испытания:

а) для слепых:
-  задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания зачитываются ассистентом;
-  письменные задания надиктовываются ассистенту;
-  при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 
обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
-  задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом;
-  обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; при необходимости обучающимся предоставляется 
увеличивающее устройство, допускается использование 
увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
-  обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования,
-  при необходимости обучающимся предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
-  по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в письменной форме.
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей):

-  письменные задания надиктовываются ассистенту;
-  по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме.
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3 План адаптации и обустройства помещений АУП предоставляемых образовательных услуг с учетом
потребностей инвалидов на период с 2019 по 2021 годы

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е
м е р о п р и я т и я

К а т ег о р и я
и н в а л и д о в

В и д  и с о д е р ж а н и е  п л а н о в ы х  р а б о т Н е о б х о д и м о е
о б о р у д о в а н и е , в и д ы  р а б о т , у с л у г

П е р и о д
в ы п о л н е н и я

р а б о т

I. Адаптация существующих объектов для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН

1 Оборудование 
параллельных 
путей движения 
к зоне
предоставления
образовательных
услуг

Все
категории

- Оформление входной группы: 
размещение при входе информации об 
объекте -  группы тактильных 
пиктограмм 200x200 мм для 
определения входа для МГН.
- Обозначение границ прохода в холле 
здания.
- Маркировка тактильных путей 
(обустройство параллельных путей 
движения): укладка на полу тактильной 
плитки на всем пути движения до зоны 
оказания услуг.

Нанесение на стены коридоров 
указателей направления движения, 
пиктограмм доступности.

-Тактильные пиктограммы при входе 
300x300 мм (стандарт пластик 4 мм) 
«Доступность для инвалидов всех 
категорий», «Вход в помещение», «Выход 
из помещения»
- Тактильные пиктограммы: «Направление 
движения, поворот», «Комната приема 
пищи», «Туалет для инвалидов»
- Световые маяки в холле здания, 
обозначающие границы прохода.
- Гусеничиый лестничный подъемник
- Тактильные напольные указатели: 
тактильная напольная плитка ПВХ 
300x300, полиуретановый клей для 
тактильной плитки
- Кнопки вызова помощи: система вызова 
4 точки (для входа в здание, кабинета для 
инвалидов, комнаты приема пищи и 
санузла для инвалидов)

Помещения
1- го
этажа-2020;
Помещения
2- этажа до 
2021

2 Оборудование
зоны
предоставления
услуг

Все
категории

- Размещение в учебных аудиториях 
зоны обслуживания инвалидов и других 
МГН: проверка характеристик 
помещения на соответствуют СНиП: 
удаленность от выхода с

Пластиковая тактильная табличка азбукой 
Брайля с наименованием кабинета. 
Персональный компьютер 
для работы инвалидов и лиц с 
ограниченными

Помещения 
1 -го этажа - 
2020;
Помещения 
2-го этажа 
-2021



этажа - не более 15 метров; дверной 
проем - не менее 0,9 метров; 
отсутствие порога;
расположение выключателей и розеток 
на высоте 0,8 метров над уровнем пола; 
наличие свободного пространства около 
столов - не менее 0,9 на 1,5 метров; 
наличие зоны для самостоятельного 
разворота инвалида на кресле-коляске 
(на 90 - 180° - не менее 1,4 метра в 
диаметре; высота столов для 
индивидуального пользования 
инвалидов на креслах-колясках - 0,8 
метров над уровнем пола). 
Оборудование не менее 5% мест для 
инвалидов и других МГН от общей 
вместимости данного помещения: 
одного посадочного места для работы 
инвалидов, оборудованного 
компьютером.

возможностями здоровья. Установка 
портативной индукционной системы 
(индикционной петли) с радиусом 
действия 1,5 метра.
Установка тактильной клавиатуры для 
персонального компьютера. 
Индивидуальный увеличитель с 
подсветкой. Индивидуальная 
звукоусиливающая аппаратура -  звуковые 
колонки с подключением к персональному 
компьютеру.
Монитор с установкой программ 
открытого доступа:
- Microsoft Windows 7,
Центр специальных возможностей, 
Экранная лупа;
- Microsoft Windows 7,
Центр специальных возможностей, 
Экранный диктор;
- Microsoft Windows 7,
Центр специальных возможностей, 
Экранная клавиатура;
- Экранная лупа ОпеЬоире;
- речевой синтезатор «Голос».
Телевизор с подключением к 
персональному компьютеру с целью 
дублирования звуковой 
информации и увеличения визуальной 
информации.

3 Обеспечение
надлежащими
звуковыми
средствами
воспроизведения
информации

С
нарушениями
слуха

Установка в зоне предоставления услуг 
звукового оборудования 
индивидуального пользования для 
слабослышащих.

- Звуковые колонки индивидуального 
пользования.
- Установка портативной индукционной 
системы (индукционной петли) с радиусом 
действия 1,5 метра

Помещения 
1 -го этажа - 
2020 ;
Помещения 
2-го этажа 
- 2021

Страница 20 из 23



4 Дублирование
звуковой
справочной
информации о
расписании
учебных занятий
визуальной

С
нарушениями
слуха

- Установка мониторов с возможностью 
трансляции субтитров (мониторы, их 
размеры и количество необходимо 
определять с учетом размеров 
помещения).

- Бегущая светодиодная строка для МГН
- Мониторы, телевизоры в холле и в 
кабинете для инвалидов

Помещения 
1 -го этажа - 
2020

5 Адаптация 
официального 
сайта АУП для 
инвалидов

С
нарушениями
зрения

Создание версии сайта для 
слабовидящих.
- Размещение в специальных разделах 
сайта информации об образовательных 
программах и учебно-методических 
материалов для инвалидов в 
адаптированной форме (с применением 
увеличенного шрифта).

Переработка версии сайта для 
слабовидящих

готово

6 Размещение в
доступных
местах и в
адаптированной
форме
справочной
информации об
Академии и
предоставляемых
услугах

С
нарушениями
зрения

- Размещение необходимой информация 
крупным рельефно
контрастным шрифтом (на белом или 
желтом фоне).
-Дублирование необходимой 
информации шрифтом Брайля на 
специальном стенде, размещенном в 
холле на пути следования к зоне 
оказания образовательных услуг.

- Тактильный стенд с основной 
информацией
об академии, выполненной шрифтом 
Брайля.

2 0 2 0 -2 0 2 1

7 Обеспечение
выпуска
альтернативных
форматов
печатных
материалов

С
нарушениями
зрения

- Оформление печатных материалов об 
академии и предоставляемых услугах 
крупным шрифтом или в виде 
аудиофайлов.

Рекламные буклеты об академии и 
предоставляемых услугах, выполненные 
крупным рельефно-контрастным шрифтом 
(на белом или желтом фоне)

20 2 0 -2 0 2 1

8 Обеспечение
доступа
обучающегося,

С
нарушениями
зрения

-Подготовка письма-согласования с 
владельцем здания и приказа о 
возможности прохода в здание и

- Тактильная пиктограмма (100x100 мм), 
пластик «Вход с собакой поводырем 
разрешен»

2020
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являющегося
слепым и
использующего
собаку-
поводыря,
к зданию
организации

нахождения в нем инвалидов по зрению 
с собакой-поводырем.
- Установка тактильной пиктограммы 
при входе в здание о возможности 
прохода в здание и нахождения в нем 
инвалидов по зрению с собакой- 
поводырем - Внесение изменений в 
Правила внутреннего распорядка 
Академии о возможности нахождения в 
учебных аудиториях во 
время учебных занятий инвалидов по 
зрению с собакой-поводырем.

- Помещение внутри здания для собаки- 
поводыря на расстоянии 5 метров от входа 
в здание; табличка-указатель данного 
помещения
- Приказ о разрешении допуска в 
помещение
инвалида по зрению в сопровождении 
собаки- поводыря

9 Предоставление
услуг
ассистента-
помощника

Все
категории

Назначение ответственного из числа 
сотрудников АУП, оказывающего 
обучающимся необходимую 
техническую помощь, обеспечение 
доступа в помещения АУП.

Приказы ректора о назначении 
ответственных за работу с инвалидами, 
ассистента-помощника по комплексному 
сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ

2020

И. Организация альтернативных форм предоставления образовательных услуг инвалидам и другим МГН

10 Предоставление 
услуг в
дистанционной
форме

Все
категории

- Разработка адаптированных программ 
для инвалидов по основным 
профессиональным образовательным 
программам.
- Разработка адаптированных программ 
дополнительного профессионального 
образования для инвалидов (программ 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки. 
Размещение информации об 
адаптированных образовательных 
программах и учебно-методических 
материалов для инвалидов на 
официальном сайте АУП

Адаптированные образовательные 
программы разрабатываются на основании 
решения Ученого совета по заявлению от 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

В соответствии 
с решением, 
Ученого совета
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11 Заключение Все
договоров о категории
сотрудничестве
и
взаимодействии 
с центрами 
социальной 
реабилитации 
инвалидов, 
реабилитацион
ными центрами 
социального 
обслуживания 
населения, 
учебными 
организациями и 
центрами для 
инвалидов

- Подготовка договоров о 
сотрудничестве и взаимодействии.
- Подготовка договоров о сетевой форме 
обучения инвалидов (по запросу)

Договор с Региональной общественной 
Организацией «Объединение» 
переводчиков жестового языка» 
от 21 сентября 2020 г.

2020
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