
УТВЕРЖДАЮ 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 

по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг 

в ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт 

им. В.Г. Короленко» 

Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых 

возможностей образовательной организации уровня доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования. 

«Дорожной картой» определены: 1. Показатели доступности для инвалидов 

объектов и услуг в соответствии с требованиями Приказа МОН РФ № 1309 от 09.11.2015; 

2. Перечень мероприятий, которые необходимо выполнить для обеспечения доступности

объектов и услуг (по показателям и по годам); 3. Значение показателей по годам (начиная

с 2020 г. и до момента обеспечения полной доступности); 4. Список и контакты

ответственных лиц за мониторинг и достижение запланированных значений показателей

доступности.

1. Приказом МОН РФ № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи» определены показатели доступности 

объектов и услуг: 
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью 

работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 
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наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне; 

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 

форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых 

для получения услуги действий; 

предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика; 

наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры; 

адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в 

сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); 

обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги 

в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе 

реабилитации инвалида; 

предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, 

а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования. 

 

Проведенное обследование в осенью 2020 г. в ФГБОУ ВО «ГГПИ» выявило, что 

объекты и услуги не в полной мере соответствуют требованиям показателей, 

определенных Приказом № 1309.   

Разработанный образовательной организацией План мероприятий («дорожной 

карты») предусматривает: создание условий доступности для инвалидов объектов и услуг; 

оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в 

доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов, 

предоставляемых на них услуг. 

В оперативном управлении ФГБОУ ВО «ГГПИ» находятся 10 объектов, из них: 4 

учебных корпуса, 4 общежития, гараж и дровяник-сарай.  

При проведении обследования на предмет доступности объектов образовательной 

организации было выявлено следующее: 

1. Учебный корпус № 1, 4-этажное здание, расположено по адресу: г. Глазов, ул. 

Первомайская, д. 25, введено в эксплуатацию в 1965 г.  

Конструктивные особенности здания – узкие проемы в капитальных стенах и 

лестничных маршах, большое количество перепадов по высоте на этажах, отсутствие 

прямых эвакуационных выходов, а также расположение административных помещений и 

актового зала на втором и третьем этажах, отсутствие возможности организации стоянки 

автотранспортных средств для инвалидов. Обозначенные факторы не позволяют оптимально 

подойти к решению вопроса по созданию условий для инвалидов в учебном корпусе № 1. 

2. Учебный корпус № 2, 2-этажное здание, расположено по адресу: Российская 

Федерация, Удмуртская Республика, Городской округ город Глазов, Глазов город, 

Первомайская улица, 25, строение 1 введено в эксплуатацию в 1822 г. и является объектом 

культурного наследия. Процент износа объекта по состоянию на 19.03.2020 составляет 

53%. 

  Высокий цокольный этаж, узкие проемы в капитальных стенах, коридорах, 

лестничных маршах, многоуровневое расположение аудиторий на этажах, отсутствие 

административных помещений, отсутствие технической возможности для установки 

поручней и пандусов, организации стоянки автотранспортных средств для инвалидов не 

позволяет учебный корпус № 2 полноценно использовать для обучения инвалидов. 



3. Учебный корпус № 3, 4-этажное здание, расположено по адресу: г. Глазов, ул. 

Карла Маркса, д. 27, введено в эксплуатацию в 2008 г.  

Учебные аудитории, административные и вспомогательные (санузлы, буфет, 

столовая, актовый зал) помещения находятся на первом этаже, у которых достаточная 

ширина дверных проемов в стенах, коридорах. Имеются три прямых эвакуационных 

выхода, возможность организации стоянки автотранспортных средств для инвалидов, 

установки пандусов. Учебный корпус № 3 является оптимальным решением обеспечения 

доступности для инвалидов. 

4. Учебный корпус № 4, 2-этажное здание, расположено по адресу: г. Глазов, ул. 

Сулимова, д.72, введено в эксплуатацию в 1971 г., является зданием бывшего детского 

дошкольного учреждения № 29.  

Конструктивные особенности здания – узкие проемы в капитальных стенах, 

коридорах и лестничных маршах, а также отсутствие административных помещений, 

полного объема вспомогательных помещений (актовый зал, столовая). Отсутствует 

возможность установки пандусов, аппарелей, переоборудования санузлов, что не 

позволяет учебный корпус № 4 полноценно адаптировать для инвалидов. 

5.  Общежитие № 1, 5-этажное здание, расположено по адресу: Российская Федерация, 

Удмуртская Республика, Городской округ город Глазов, Глазов город, Первомайская 

улица, 25, строение 2 введено в эксплуатацию в 1967 г.  

В здании доступная входная группа, на первом этаже находятся комнаты для 

проживания, достаточная ширина проемов в стенах и площадок, доступные санитарно-

гигиенические помещения (душевые, санузлы, прачечная), вспомогательные помещения 

(актовый зал, буфет). На прилегающей территории имеется возможность организации 

стоянки автотранспортных средств для инвалидов, установки пандусов. С торца здания на 

первом этаже расположен медпункт. Здание общежития № 1 в большей степени 

соответствует требованиям для проживания обучающихся инвалидов. 

6.  Общежитие № 2, 4-этажное здание, расположено по адресу: г. Глазов, ул. Энгельса, 

д.16а, введено в эксплуатацию в 1976 г.  

В здании отсутствует доступная входная группа, из-за резких перепадов уровней 

нет возможности установить пандусы на первом этаже, отсутствует достаточная ширина 

проемов в капитальных стенах, лестничных маршах и площадках. Доступные санитарно-

гигиенические помещения (душевые, санузлы, прачечная) находятся в подвальном 

помещении. На подходе к общежитию нельзя организовать стоянку автотранспортных 

средств для инвалидов, т.к. нет прилегающей территории. Совокупность указанных 

факторов не позволяет общежитие № 2 использовать для проживания обучающихся 

инвалидов. 

7.  Общежитие № 3, 9-этажное здание, расположено по адресу: г. Глазов, ул. 

Первомайская, д. 27, введено в эксплуатацию в 1980 г.  

В здании на первом и втором этажах расположены помещения санатория-

профилактория, отсутствует достаточная ширина проемов в капитальных стенах, 

лестничных маршах и площадках, нет возможности установить пандусы. Размеры кабины 

лифта не предназначены для перемещения инвалида-колясочника, в конструкции кабины 

отсутствуют поручни. На прилегающей территории по правилам пожарной безопасности 

нельзя организовать стоянку автотранспортных средств. Совокупность указанных 

факторов не позволяет общежитие № 3 использовать для проживания обучающихся 

инвалидов. 

8.  Общежитие № 4, 5-этажное здание, расположено по адресу: г. Глазов, ул. 

Пастухова, д. 3, введено в эксплуатацию в 1978 г.  

Основным неблагоприятным фактором для проживания инвалидов является 

значительная территориальная удаленность от учебных корпусов образовательной 

организации. Общежитие расположено на окраине города, за ж/д переездом. В самом 

здании недостаточная ширина проемов в капитальных стенах, лестничных маршах и 



площадках, на первом этаже отсутствуют доступные санитарно-гигиенические помещения 

(душевые, санузлы). 

 

По итогам паспортизации было принято управленческое решение: привести здания 

и помещения учебного корпуса № 3, общежития № 1 в соответствии с требованиями 

законодательства РФ по обеспечению их доступности для инвалидов. 

В связи с тем, что условия доступности для инвалидов будут создаваться в одном 

из четырех учебных корпусов и в одном из четырех общежитий, значения показателей по 

годам в таблице III высчитывались следующим образом: 1 из 8 объектов составляет 12,5 

%, 2 объекта -  25 %, 3 объекта – 37,5 %. Показатели имеют одно и тоже значение, т.к. в 

течение периода реализации «дорожной карты» не планируется финансирование 

оставшихся объектов собственности института. 

Оплата мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объекта и услуг 

будет производиться за счет средств федерального бюджета и средств образовательной 

организации, полученных от приносящей доход деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. План мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг  

 

2.1. Обеспечение показателей доступности объектов для инвалидов (по показателям) 

№ Наименование показателя обеспечения доступности  Сроки обеспечения доступности показателей  

Учебный корпус № 3 Общежитие № 1 

1 Выделенные стоянки автотранспортных 

 средств для инвалидов 

2022 2022 

2 Сменные кресла-коляски 2022 2022 

3 Адаптированные лифты Не требуются, т.к. учебные и 

вспомогательные объекты 

расположены на 1 этаже 

Не требуются, т.к. жилые и 

вспомогательные (душевая, 

санузел, буфет) объекты 

расположены на 1 этаже 

4 Поручни Наружный – 2021 

Внутри здания на всех 4-х этажах - 

2030 

Наружные при движении из 

общежития в учебный корпус - 

2030 

5 Пандусы Имеются  

Для выхода при эвакуации - 2021 

Имеются  

2021 (в т.ч при эвакуации) 

6 Подъемные платформы (аппарели) Не требуются Не требуются 

7 Раздвижные двери Не требуются Не требуются 

8 Доступные входные группы Имеются  Имеются  

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения (санузел) Имеются  Имеются  

10 Достаточная ширина дверных проемов  

в стенах, лестничных маршей, площадок 

Имеются  (учебные аудитории, 

помещения столовой, буфета, актового 

зала) 

Имеются (комнаты для 

проживания, помещение буфета, 

комнаты для отдыха) 

11 Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам 

(местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения 

2021 2021 

12 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой 

информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

Имеются при входе  (тактильные 

таблички) 

2022 (система звукового оповещения, 

тактильная направляющая лента) 

Имеются при входе (тактильные 

таблички) 

2022 (система звукового 

оповещения, тактильная 

направляющая лента) 

13 Дублирование необходимой для инвалидов  

по слуху звуковой информации зрительной информацией 

2023 (сигнальные лампы, 

индукционные петли) 

2023 (сигнальные лампы, 

индукционные петли) 



 

 

2.2. Обеспечение показателей доступности для инвалидов предоставляемых услуг (по показателям) 

 

№ Наименование показателя обеспечения доступности Сроки обеспечения доступности показателей 

1 Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком 

работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Имеется  

 

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения доступной 

для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе 

об оформлении необходимых для получения услуги документов, о 

совершенствовании ими других необходимых для получения услуги 

действий 

Локальные нормативные акты – актуализированы в 2019-2020 

Оборудование кабинета в уч. корпусе № 3 для работы  

административных служб с инвалидами – имеется  

3 Проведение инструктирования или обучения сотрудников для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 

объектов и услуг 

Проводится ежегодно  

4 Наличие работников организаций, на которых административно-

распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

Имеется   

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта 

работником организации 

Имеется  

6 Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика или договор с организациями 

социальной защиты или обществом глухих по предоставлению таких услуг 

при необходимости 

Заключение договоров об оказании услуг с Управлением социальной 

защиты населения г. Глазова, Глазовским учебно-производственным 

предприятием ВОС – 2021; 

Наличие в штате специалиста – сурдо- и тифлопереводчика - 2030 

7 Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления 

услуг, требованиям их доступности для инвалидов 

Заключение договора об оказании транспортных услуг с Управлением 

социальной защиты населения г. Глазова - 2021 

8 Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ 

2025 

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры 

2021  

10 Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в Имеется 

14 Оборудование кабинета в уч. корпусе № 3 для работы  

административных служб с инвалидами 

Имеется  Не требуется 



сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора Введение в штатное расписание - 2021 

12 Наличие локальных нормативных актов, регламентирующих работу с 

инвалидами  

Имеются   

13 Обеспечение возможности дистанционного обучения  Разработка образовательных программ для ДО – 2021- 2025 

Реализуются основные образовательные программы в СДО Moodle 

14 Специальное автоматизированное рабочее место (сканирующее устройство, 

персональный компьютер), приспособленное для инвалидов 

2025 

15 Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения, 

адаптированных для инвалидов 

2025 

16 Комплектование библиотеки специальными адаптивно-техническими 

средствами для инвалидов («говорящими книгами» на флеш-картах и 

специальными аппаратами для их воспроизведения) 

2023 

17 Наличие в штате педагогических работников, имеющих основное 

образование и (или) получивших дополнительное образование для обучения 

инвалидов  

2020, 2030 

 



2.3. Обеспечение показателей доступности объектов для инвалидов (по годам) 

 

 

№ Наименование показателя обеспечения доступности  Сроки обеспечения доступности показателей (годы) 

Учебный корпус № 3 Общежитие № 1 

1 Поручни Наружный – 2021  

2 Доступные входные группы Имеются  Имеются  

3 Доступные санитарно-гигиенические помещения (санузел) Имеются  Имеются  

4 Достаточная ширина дверных проемов  

в стенах, лестничных маршей, площадок 

Имеются (учебные аудитории, 

помещения столовой, буфета, актового 

зала) 

Имеются (комнаты для 

проживания, помещение буфета, 

комнаты для отдыха) 

5 Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 2022 2022 

6 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой 

информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

Имеются при входе (тактильные 

таблички) 

 

Имеются при входе (тактильные 

таблички) 

 

7 Пандусы Имеются  Имеются  

8 Доступные входные группы Имеются  Имеются  

9 Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам 

(местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения 

2021 2021 

10 Дублирование необходимой для инвалидов  

по слуху звуковой информации зрительной информацией 

2023 (сигнальные лампы, 

индукционные петли) 

2023 (сигнальные лампы, 

индукционные петли) 

11 Пандусы Для выхода при эвакуации - 2021 Для выхода при эвакуации - 2021 

12 Сменные кресла-коляски 2022 2022 

13 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой 

информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

2022 (система звукового оповещения, 

тактильная направляющая лента) 

2022 (система звукового 

оповещения, тактильная 

направляющая лента) 

14 Оборудование кабинета в уч. корпусе № 3 для работы  

административных служб с инвалидами 

2025  

15 Поручни Внутри здания на всех 4-х этажах - 

2030 

Наружные при движении из 

общежития № 1 в учебный 

корпус № 3 - 2030 



 

 

2.4. Обеспечение показателей доступности для инвалидов предоставляемых услуг (по годам) 

 

№ Наименование показателя обеспечения доступности Сроки обеспечения доступности показателей 

1 Проведение инструктирования или обучения сотрудников для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 

объектов и услуг 

Ежегодно   

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения доступной 

для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе 

об оформлении необходимых для получения услуги документов, о 

совершенствовании ими других необходимых для получения услуги 

действий 

Локальные нормативные акты – актуализированы 2019-2020 

 

3 Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в 

сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 

Имеется  

4 Наличие локальных нормативных актов, регламентирующих работу с 

инвалидами  

Имеются   

5 Обеспечение возможности дистанционного обучения  Разработка образовательных программ для ДО – 2021- 2025 

Реализуются основные образовательные программы в СДО Moodle 

6 Обеспечение предоставления услуг тьютора Введение в штатное расписание – 2021 (при условии, если услуга 

рекомендована ПМПК или ИПРА) 

7 Наличие в штате педагогических работников, имеющих основное 

образование и (или) получивших дополнительное образование для обучения 

инвалидов  

2020, 2030 

8 Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком 

работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Имеется  

 

9 Наличие работников организаций, на которых административно-

распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

Имеется  

10 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта 

работником организации 

Имеется  

11 Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика или договор с организациями 

социальной защиты или обществом глухих по предоставлению таких услуг 

при необходимости 

Заключение договоров об оказании услуг с Управлением социальной 

защиты населения г. Глазова, Глазовским учебно-производственным 

предприятием ВОС – 2021; 

Наличие в штате образовательной организации специалиста – сурдо- и 

тифлопереводчика - 2030 



12 Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления 

услуг, требованиям их доступности для инвалидов 

Заключение договора об оказании транспортных услуг с Управлением 

социальной защиты населения г. Глазова - 2017 

13 Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры 

2021  

14 Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ 

2025 

15 Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения, 

адаптированных для инвалидов 

2025 

16 Комплектование библиотеки специальными адаптивно-техническими 

средствами для инвалидов («говорящими книгами» на флеш-картах и 

специальными аппаратами для их воспроизведения) 

2023 

17 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения доступной 

для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе 

об оформлении необходимых для получения услуги документов, о 

совершенствовании ими других необходимых для получения услуги 

действий 

Оборудование кабинета в уч. корпусе № 3 для работы  

административных служб с инвалидами – имеется  

18 Специальное автоматизированное рабочее место (сканирующее устройство, 

персональный компьютер), приспособленное для инвалидов 

2025 

 



3. Таблица значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг по годам 

 
№ 

п\п 

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Единицы 

измерения 

Значение показателей Должностные лица, ответственные за 

мониторинг и достижение 

запланированных значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

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 

% 0 0 12,5 25 Л.Л. Кутявина, проректор по УР, 

И.М. Величко, начальник 

УБУиФК, 

Г.В. Шутова, проректор по 

развитию имущественного 

комплекса 

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 

% 12,5 12,5 25 37,5 Л.Л. Кутявина, проректор по УР, 

И.М. Величко, начальник 

УБУиФК, 

Г.В. Шутова, проректор по 

развитию имущественного 

комплекса 

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 

% 25 25 25 25 Л.Л. Кутявина, проректор по УР, 

И.М. Величко, начальник 

УБУиФК, 

Г.В. Шутова, проректор по 

развитию имущественного 

комплекса 

4. Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и 

носителей информации, необходимых для обеспечения 
% 25 25 25 25 Л.Л. Кутявина, проректор по УР, 

И.М. Величко, начальник 



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 

УБУиФК, 

Г.В. Шутова, проректор по 

развитию имущественного 

комплекса 

О.Е.Данилов, проректор по 

научной  и инновационной 

деятельности, 

О.Г. Поздеева, начальник 

учебного управления 

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 

% 25 25 25 25 Л.Л. Кутявина, проректор по УР, 

И.М. Величко, начальник 

УБУиФК, 

Г.В. Шутова, проректор по 

развитию имущественного 

комплекса 

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 Л.Л. Кутявина, проректор по УР, 

И.М. Величко, начальник 

УБУиФК, 

Г.В. Шутова, проректор по 

развитию имущественного 

комплекса  

7. Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского 

жестового языка, с допуском сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых 

услуг 

% 30 35 55 100 Л.Л. Кутявина, проректор по УР, 

И.М. Величко, начальник 

УБУиФК, 

О.Г. Поздеева, начальник 

учебного управления 

А.А. Мирошниченко, 

и.о.заведующего кафедрой 

педагогики и психологии 

8. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением 

тьютора, от общего количества предоставляемых инвалидам услуг 
% 15 20 25 30 Л.Л. Кутявина, проректор по УР, 

И.М. Величко, начальник 

УБУиФК, 

О.Г. Поздеева, начальник 

учебного управления, 

Е.Н. Котова, начальник 



управления по воспитательной и 

социальной работе 

9. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением 

ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых 

услуг 

% 15 20 25 30 Л.Л. Кутявина, проректор по УР, 

И.М. Величко, начальник 

УБУиФК, 

О.Г. Поздеева, начальник 

учебного управления, 

А.А. Мирошниченко, 

и.о.заведующего кафедрой 

педагогики и психологии 

10. Наличие информации на официальном сайте образовательной 

организации, адаптированной для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

% 100 100 100 100 О.Е.Данилов, проректор по 

научной  и инновационной 

деятельности, 

 



4. Список и контакты ответственных лиц за мониторинг и достижение запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

№ Ответственное лицо Должность Номер телефона Адрес электронной 

почты 

1 Кутявина Любовь Леонидовна Проректор по учебной 

работе 

3414155850 (122) ur.prorector@ggpi.org 

2 Данилов Олег Евгеньевич  Проректор по научной 

и  инновационной 

деятельности 

3414155850 (211) ds@ggpi.org 

 

 

3 Величко Ирина Михайловна Начальник 

управления 

бухгалтерского учета 

и финансового 

контроля 

3414155850 (144) ggpi_glbuh@mail.ru 

 

4 Шутова Галина Васильевна Проректор по 

развитию  

имущественного 

комплекса 

3414155850 (207) uik@ggpi.org 

 

 

5 Поздеева Оксана Георгиевна Начальник учебного 

управления 

3414155850 (159) uzu@ggpi.org 

 

6 Котова Елена Михайловна Начальник 

управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

3414155850 (145) uvsr@ggpi.org 

 

7 Мирошниченко Алексей 

Анатольевич  

И.о. заведующего 

кафедрой педагогики 

и психологии 

3414155850 (118) kafpedagog@ggpi.org 
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