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3. Приобретение 

минипандусов для 

преодоления порогов 

СНиП 35-01-2001 ст. 48п. 

12пп.10 Градостроительного 

кодекса 

Буданов В.П. 

Кузнецов Е.П. 

Пархоменко Т.Ф. 

 

2016- 2025 

по мере 

финансирования 

Улучшение условий 

пребывания людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

4. Оборудовать учебные 

корпуса института 

поручнями для лестниц 

(двухуровневые) 

СНиП 35-01-2001 ст. 48п. 12п.10 

Градостроительного кодекса 

Буданов В.П. 

Кузнецов Е.П. 

Пархоменко Т.Ф. 

 

2016- 2025 

по мере 

финансирования 

Улучшение условий 

пребывания людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

5. Оборудовать учебные 

корпуса института  

противоскользящим 

покрытием  типа 

«антикаблук» 

Приказ министерства 

образования и науки РФ от 

09.11.2015 № 1309 « Об 

утверждении порядка  

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи» 

 

Буданов В.П. 

Кузнецов Е.П. 

Пархоменко Т.Ф. 

 

2016- 2025 

по мере 

финансирования 

Улучшение условий 

пребывания людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

6. Приобретение тактильной 

рельефной напольной 

плитки для оснащения 

путей движения и 

предупреждения о 

препятствиях 

Приказ министерства 

образования и науки РФ от 

09.11.2015 № 1309 « Об 

утверждении порядка  

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи» 

 

Буданов В.П. 

Кузнецов Е.П. 

Пархоменко Т.Ф. 

 

2016- 2025 

по мере 

финансирования 

Улучшение условий 

пребывания людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

7. Приобретение специально 

светового интерактивного 

Приказ министерства 

образования и науки РФ от 

Буданов В.П. 

Ольшанский Д.А 

2016- 2025 

по мере 

Улучшение условий 

пребывания людей с 
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табло- информатор 

(«бегущая строка») для 

улиц 

09.11.2015 № 1309 « Об 

утверждении порядка  

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи» 

Мауль А.В. 

 

финансирования ограниченными 

возможностями 

здоровья 

8. Установить «кнопку 

вызова персонала» в 

корпусе: 

ул. Вавилова, 1 

Приказ министерства 

образования и науки РФ от 

09.11.2015 № 1309 « Об 

утверждении порядка  

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи» 

Буданов В.П. 2016- 2025 

по мере 

финансирования 

Улучшение условий 

пребывания людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

9. Приобретение 

информационного табло 

«график работы 

учреждения» с плоско- 

выпуклыми шрифтами, 

дублированным шрифтом 

Брайля 

Приказ министерства 

образования и науки РФ от 

09.11.2015 № 1309 « Об 

утверждении порядка  

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи» 

Буданов В.П. 

Кызылалиев Р.К. 

2016- 2025 

по мере 

финансирования 

 

Улучшение условий 

пребывания людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

10 Оборудовать парковочные 

места для инвалидов на 

территориях прилегающих 

к  корпусам филиала 

СНиП 35-01-2001 ст. 48п. 

12пп.10 градостроительного 

кодекса 

Буданов В.П. 

Кузнецов Е.П. 

Пархоменко Т.Ф. 

2016- 2025 

по мере 

финансирования 

Улучшение условий 

пребывания людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

11 Приобретение знака Приказ министерства Буданов В.П. 2016- 2025 Улучшение условий 
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«Парковка для 

инвалидов», Трафарет для 

обрисовки знака, краска 

для трафарета (желтая \ 

черная) 

образования и науки РФ от 

09.11.2015 № 1309 « Об 

утверждении порядка  

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи» 

Кузнецов Е.П. 

Пархоменко Т.Ф. 

 

по мере 

финансирования 

пребывания людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

12 Обеспечение доступности 

зданий для инвалидов и 

территории 

образовательного 

учреждения: входная зона 

Приказ министерства 

образования и науки РФ от 

09.11.2015 № 1309 « Об 

утверждении порядка  

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи» 

Буданов В.П. 

Кузнецов Е.П. 

Пархоменко Т.Ф. 

 

2016- 2025 

по мере 

финансирования 

Улучшение условий 

пребывания людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

13 Обеспечить доступность 

для инвалидов  внутри 

образовательного 

учреждения основных 

структурно -

функциональных зон 

Приказ министерства 

образования и науки РФ от 

09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении порядка  

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи» 

 

Буданов В.П. 

Кузнецов Е.П. 

Пархоменко Т.Ф. 

 

2016- 2025 

по мере 

финансирования 

Улучшение 

условий 

пребывания людей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

14 Приобретение 

навигационной системы 

для слабовидящих и 

слепых « Парус», для 

Приказ министерства 

образования и науки РФ от 

09.11.2015 № 1309 « Об 

утверждении порядка  

Буданов В.П. 

Ольшанский Д.А. 

Мауль А.В. 

Кузнецов Е.П. 

2016- 2025 

по мере 

финансирования 

Улучшение условий 

пребывания людей с 

ограниченными 

возможностями 
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размещения по пути 

следования незрячих и 

слабовидящих инвалидов 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи» 

 

Пархоменко Т.Ф. 

 

здоровья 

15 Приобретение 

информационно –

тактильных 

высококонтрастных знаков 

«Название кабинета» с 

надписями, 

дублированным 

рельефным шрифтом 

Брайля 

Приказ министерства 

образования и науки РФ от 

09.11.2015 № 1309 « Об 

утверждении порядка  

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи» 

 

Буданов В.П. 

Ольшанский Д.А. 

Кызылалиев Р.К. 

Кузнецов Е.П. 

Пархоменко Т.Ф. 

 

2016 – 2025 

по мере 

финансирования 

Улучшение условий 

пребывания людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

16 Переоборудовать 

санитарно-гигиенические 

помещения в корпусах: ул. 

Ленинская 84, Вавилова 1, 

с учетом требований 

людей с ОВЗ, в корпусе 

Л.Толстого, 123 

дооборудовать санитарно-

гигиеническое помещение 

 

СНиП 35-01-2001 ст. 48п. 

12пп.10 Градостроительного 

кодекса 

Буданов В.П. 

Пархоменко Т.Ф. 

 

2016 – 2025 

по мере 

финансирования 

Улучшение условий 

пребывания людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с 

учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а так же по оказанию им помощи преодолении барьеров 

препятствующих пользованию объектами и услугами 

1.  Разработка индивидуальных 

маршрутов сопровождения 

инвалидов в соответствии с 

Разработка адаптированной 

образовательной программы для 

людей с ОВЗ 

Ольшанский Д.А. 

Иманмухаметова 

Б.М. 

В течение всего 

периода при 

наличии 

Улучшение условий 

пребывания людей с 

ограниченными 
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диагнозом и ИПР 

 

Акопова М.А. 

Микаэлян Д.А. 

инвалидов возможностями 

здоровья 

2.  Разработка положения об 

оказании психологической 

помощи инвалидам и их 

семьям 

Приказ о разработке положения Акопова М.А. 

Микаэлян Д.А. 

В течение всего 

периода при 

наличии 

инвалидов 

Улучшение условий 

пребывания людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

3.  Оборудование медпункта 

для обеспечения 

возможностей оказания 

необходимой медицинской 

помощи в рамках 

медикаментозного лечения 

и вакцинации 

Медицинское заключение 

врачей - специалистов 

Буданов В.П. 

Кызылалиев Р.К. 

Уллаева Н.А. 

По согласованию 

с медицинским 

учреждением 

Улучшение условий 

пребывания людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

4.  Приобретение оборудования 

для обеспечения 

доступности 

образовательного процесса 

для учащихся с нарушением 

зрения 

Приказ министерства 

образования и науки РФ от 

09.11. 2015 № 1309 « Об 

утверждении порядка  

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи» 

Буданов В.П. 

Ольшанский Д.А. 

Акопова М.А. 

Иванникова Л.В. 

Микаэлян Д.А 

2016 – 2025 

по мере 

финансирования 

Улучшение условий 

пребывания людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

5.  Приобретение оборудования 

для обеспечения 

доступности 

образовательного процесса 

для учащихся с нарушением 

слуха 

Приказ министерства 

образования и науки РФ от 

09.11.2015 № 1309 « Об 

утверждении порядка  

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи» 

Буданов В.П. 

Ольшанский Д.А. 

Акопова М.А. 

Иванникова Л.В. 

Микаэлян Д.А 

2016 – 2025 

по мере 

финансирования 

Улучшение условий 

пребывания людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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