
 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА» 

 

 

                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ  ВО «НГУАДИ» 

________________ Н.В.Багрова 

«____»________________2021г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

«Дорожная карта» по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» на период с 2016 по 

2030 годы 

 

I. Общие положения 

          План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2030 годы призван обеспечить 

соблюдение условий доступности для инвалидов объектов и услуг НГУАДИ и разработан в 

соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов».  

В соответствии с частью 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации в России 

обеспечивается государственная поддержка инвалидов. Данные конституционные нормы 

отражены в основных стратегических документах Российской Федерации:   

 Федеральном законе от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральном законе от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;   

 Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 гг.;  

 Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) высшего 

образования;  

  Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017г. 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

 Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2016г. 

№1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);  

 Письме Минобрнауки России №ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» от 12.02.16г. 

 Распоряжении Правительства Новосибирской области от 30.09.2015 N401-рп «О плане 

мероприятий («Дорожной карте») по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2020 годы в Новосибирской области» 



 

 

 Порядке применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014г. № 2). 

 

Таким образом, одним из приоритетных  направлений деятельности образовательных 

организаций становятся социальная реабилитация и интеграция инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ЛОВЗ). В связи с данными направлениями 

деятельности решаются задачи повышения уровня доступности объектов и образовательных 

услуг для инвалидов и ЛОВЗ. 

Основным критерием доступности среды жизнедеятельности для инвалидов является 

снижение степени ограничения их жизнедеятельности, выражающейся в способности к 

самообслуживанию, самостоятельному или с помощью других лиц передвижению, контролю 

своего поведения, общения и обучения. 

В ходе проведения обследования (паспортизации) учебного корпуса и общежития 

НГУАДИ, а также на основании анализа предоставляемых услуг установлено, что по 

состоянию на начало апреля 2016 года данные объекты являются временно недоступными. 

Для приведения в соответствие с нормативными требованиями доступности объектов 

ФГБОУ ВО «НГУАДИ» необходимо проведение мероприятий по адаптации учебного корпуса 

университета и общежития: 

1. Ремонтные работы и закупка необходимого для учебного процесса 

оборудования; 

2. Приобретение противоскользящих лестничных покрытий; 

3. Приобретение оборудования и программного обеспечения для организации 

специальных рабочих мест; 

4. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: обустройство 

стоянки для транспортного средства, обустройство входной зоны, включая установку 

пандусов; приобретение и установка поручней по пути следования к учебным аудиториям, 

вспомогательным помещениям и помещениям для проведения массовых мероприятий; 

обустройство санитарно-гигиенических помещений; приобретение оборудования для 

организации трансляций из учебных аудиторий, установка указателей, приведение к 

требованиям нормативов дверных порогов и др.; 

5. Для инвалидов с нарушениями зрения: установка контрастных и тактильных 

направляющих на всех путях движения, разработка и установка тактильных мнемосхем 

этажей, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической 

информацией; 

6. Для инвалидов с нарушениями слуха: установка информационных панелей для 

размещения визуальной информации на входе в здание, в местах оказания услуг, путях 

эвакуации, санитарно-гигиенических помещениях; размещение в учебных аудиториях 

индукционных акустических систем и др.; 

При оценке уровня показателей доступности объектов ФГБОУ ВО «НГУАДИ» не 

учитывались потребности инвалидов с тяжелыми нарушениями двигательных функций 

верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей с учетом невозможности сдачи 

вступительных экзаменов по рисунку и черчению, а так же выполнению профессиональных 

функций в соответствии с реализуемыми направлениями подготовки. Однако, нахождение 

представителей данной группы населения на временной основе, в качестве посетителей по 

необходимости, предусматривает соблюдение минимальных нормативных требований 

доступности. Также не учитывались потребности инвалидов с нарушением зрения (слепых), в 

силу невозможности исполнения ими профессиональных обязанностей. При этом 

предполагается обеспечить необходимый минимум доступной среды, для пребывания здесь 

посторонних посетителей с нарушением зрения на временной основе. 

 



 

 

II. Цели и задачи «Дорожной карты» 

 

Целью «Дорожной карты» является формирование организационных механизмов для 

обеспечения к 2030 году максимально возможного уровня доступности для инвалидов 

объектов и услуг НГУАДИ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1) установление показателей, позволяющих осуществлять мониторинг доступности 

для инвалидов объектов и услуг на основании положений Конвенции о правах инвалидов; 

2) проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о 

сроках и этапах повышения значений показателей их доступности до уровня требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3) проведение организационных мероприятий для реализации работ по созданию 

доступности для инвалидов объектов и услуг ФГБОУ ВО «НГУАДИ»; 

4) включение в административные регламенты предоставления государственных услуг, 

должностные регламенты (инструкции) сотрудников, работающих с инвалидами, положений, 

определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и 

содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами; 

5) принятие мер по обеспечению доступа инвалидов к объектам - местам 

предоставления услуг либо, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью 

адаптировать с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального 

ремонта. 

 

III. Сроки и ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и образовательных услуг ФГБОУ ВО «НГУАДИ» 

 

Реализация «Дорожной карты» предполагается в три этапа: 

I этап - 2016 год (организационный период); 

II этап - 2017 - 2020 годы (период реализации); 

III этап – 2020 - 2030 годы (завершающий период). 

На I этапе предполагается провести: 

- оценку состояния доступности объектов ФГБОУ ВО «НГУАДИ», на которых 

инвалидам предоставляются услуги в сфере образования; 

- приведение локальных нормативных актов ФГБОУ ВО «НГУАДИ» в соответствие с 

федеральным законодательством, регулирующим вопросы социальной защиты инвалидов; 

- инструктирование специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным 

с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования; 

- обследование сайта ФГБОУ ВО «НГУАДИ» на предмет доступности для инвалидов; 

- разработка плана действий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов (далее - «Дорожной карты») на период 2016-2030 гг. 

На II этапе предполагается реализация мероприятий по: 

- мониторингу реализации плана мероприятий по достижению уровня доступности 

объектов ФГБОУ ВО «НГУАДИ» («Дорожной карты») 

- обеспечению доступности для инвалидов информационного пространства и 

коммуникаций. 

- обеспечению ситуационной помощи на объектах, предполагающих масштабные 

затраты на проведение ремонтных работ; 

- повышению качества предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них 

нарушенных функций организма; 

- реализации мероприятий по профессиональному обучению, повышению 

квалификации  специалистов (ППС и учебно-вспомогательный персонал) по тематике 

сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 



 

 

образовательном процессе, с целью обеспечения соответствия работников ФГБОУ ВО 

«НГУАДИ» современным квалификационным требованиям; 

- закупке оборудования и мебели для объектов ФГБОУ ВО «НГУАДИ» (по мере 

финансирования); 

- подготовке информационных, справочных и методических пособий и памяток (по 

мере необходимости). 

- разработка технических заданий на проектно-сметные работы по реконструкции и 

оборудованию объектов ФГБОУ ВО «НГУАДИ»; 

На III этапе предполагается:  

- мониторинг реализации плана мероприятий по достижению уровня доступности 

объектов ФГБОУ ВО «НГУАДИ» («Дорожной карты»); 

- обновление (по мере необходимости) локальных нормативных актов ФГБОУ ВО 

«НГУАДИ», регулирующих вопросы социальной защиты инвалидов, в соответствие с 

федеральным законодательством; 

- повышение качества предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них 

нарушенных функций организма; 

- проведение мероприятий по предоставлению необходимых услуг в дистанционном 

режиме на объектах, на которых невозможно полностью обеспечить доступность с учетом 

потребностей инвалидов. Предоставление необходимых услуг инвалидам в дистанционном 

режиме с использованием дистанционных образовательных технологий и электронной 

информационной образовательной среды (ЭИОС) НГУАДИ; 

 - реализация мероприятий по частичной реконструкции объектов ФГБОУ ВО 

«НГУАДИ» (по мере финансирования); 

- закупка оборудования и мебели для объектов ФГБОУ ВО «НГУАДИ» (по мере 

финансирования). 

Ожидаемые результаты реализации «Дорожной карты»: увеличение доли доступных 

для инвалидов объектов и предоставляемых  ФГБОУ ВО «НГУАДИ»  образовательных услуг 

до 80 % в 2030 году. 

 

IV. Особенности обеспечения доступности объектов ФГБОУ ВО «НГУАДИ» для 

инвалидов. 

Поскольку здание ФГБОУ ВО «НГУАДИ» относится к объектам культурного наследия 

города Новосибирска на основании приказа №13 от 11.02.2016г. «Об утверждении охранного 

обязательства собственника или иного законодательного владельца объекта культурного 

наследия регионального значения «Здание госучереждений («Сибирское подворье») первый 

ВУЗ города», расположенный по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 38 (ул. 

Орджоникидзе, 25)» Управления по государственной охране объектов культурного наследия 

Новосибирской области, в связи с данным обязательством невозможно полностью 

обеспечить доступность здания для инвалидов. Предполагается добиться достижения 

частичной доступности здания, поэтому предоставление необходимых услуг инвалидам 

планируется организовать в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронной информационной образовательной среды (ЭИОС) НГУАДИ.  

Общежитие НГУАДИ невозможно сделать полностью доступным для инвалидов, в 

связи с масштабностью затрат по реконструкции объекта. Предполагается добиться 

частичной доступности объекта при условии оказания  ситуационной помощи  и поэтапных 

масштабных ремонтных работ. 

 

 



 

 

V. Перечень мероприятий, по повышению значений показателей доступности для обучающихся ЛОВЗ объектов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет  

архитектуры, дизайна и искусств» , ФГБОУ ВО «НГУАДИ» 

на 2016-2030 годы 

 

 

Контрольные значения показателей "Дорожной карты" ФГБОУ ВО «НГУАДИ» 

по доступности для инвалидов объектов и услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Единицы 

измерения  

Значение показателей 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг 

2016   

год 

2017   

год 

2018   

год 

2019   

год 

2020   

год 

2025   

год 

2030   

год 

1 

Удельный вес существующих 

объектов, которые в результате 

проведения после 1 июля 2016г. на 

них капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации 

полностью соответствуют 

требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг, от 

общего количества объектов, 

прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию и модернизацию 

% 0 0 0 0 0 0 0 Ректор, Н.В. Багрова 



 

 

2 

Удельный вес объектов, имеющих 

утвержденный Паспорт 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг, от общего 

количества объектов, на которых 

предоставляются услуги 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе, 

Д.Ф. Петров  

3 

Удельный вес объектов, в которых 

одно из помещений, 

предназначенных для массовых 

мероприятий, оборудовано 

индукционной петлёй и 

звукоусиливающей аппаратурой, от 

общего количества объектов, на 

которых инвалидам 

предоставляются услуги 

% 0 0 0 0 50 50 100 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе, 

Д.Ф. Петров  

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 так же 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 25 25 25 50 50 100 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе, 

Д.Ф. Петров  



 

 

5 

Удельный вес введенных с 

01.07.2016 в эксплуатацию 

объектов, в которых 

предоставляются услуги населению, 

полностью соответствующих 

требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг (от 

общего количества вновь вводимых 

объектов) 

% 0 0 0 0 0 0 0  Ректор, Н.В. Багрова 

6 

Удельный вес организаций (от 

общего количества организаций, 

оказывающих услуги населению), в 

которых обеспечивается: 

% _ _ _ _ _ _ _ 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе, 

Д.Ф. Петров  

  
6.1 Обеспечение доступа к месту 

предоставления услуги 

% 0 0 50 50 100 100 100 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе, 

Д.Ф. Петров  

7 

Удельный вес объектов (от общей 

численности объектов), на которых 

инвалидам предоставляются услуги, 

на которых обеспечиваются 

условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможность для самостоятельного 

их передвижения по зданию (при 

необходимости - по территории 

объекта), в том числе имеются: 

% _ _ _ _ _ _ _ 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе, 

Д.Ф. Петров  



 

 

  
7.1 Выделенные стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

% 0 0 0 0 50 50 100 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе, 

Д.Ф. Петров  

 

8 

7.2 Сменные кресла-коляски 

% 0 0 50 50 50 100 100 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе, 

Д.Ф. Петров  

7.3 Поручни 

%  0  0  0  0 50  50   100 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе, 

Д.Ф. Петров  

7.4 Пандусы 

% 0 0 33,3 33,3 67 67 100 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе, 

Д.Ф. Петров  

7.5 Подъемные платформы 

(аппарели), подъемники 

(ступенькоходы) 

% 0 50 50 50 50 100 100 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе, 

Д.Ф. Петров  

7.6 Раздвижные (распашые) двери 

% 50 50 50 50 50 50 50 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе, 

Д.Ф. Петров  

7.7 Доступные входные группы  

% 0 0 50 50 50 100 100 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе, 

Д.Ф. Петров  



 

 

7.8 Доступные санитарно-

гигиенические помещения 

% 0 0 50 50 50 100 100 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе, 

Д.Ф. Петров  

7.9 Достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршей и площадок 

% 25 25 25 25 25 25 25 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе, 

Д.Ф. Петров  

7.10 Дублирование необходимой 

для инвалидов звуковой и 

зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой 

и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

% 0 0 25 25 50 50 100 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе, 

Д.Ф. Петров  

Удельный вес объектов, в которых 

обеспечено сопровождение 

получателя услуг по территории 

организации при пользовании 

услугами (от общего количества 

таких объектов) 

% 0 100 100 100 100 100 100 
Начальник УМО УРО, 

Моисеенко М.Д. 



 

 

9 

Доля сотрудников (ППС и учебно-

вспомогательный персонал), 

предоставляющих услуги 

населению и прошедших 

инструктирование, повышение 

квалификации или обучение по 

вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг, в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством субъектов 

Российской Федерации (от общего 

количества таких сотрудников, 

предоставляющих услуги 

населению) 

% 11,6 40 46 90 90 100 100 
Начальник УМО УРО, 

Моисеенко М.Д. 

10 

Доля сотрудников организаций, на 

которых административно-

распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам 

помощи при предоставлении им 

услуг (от общего количества 

персонала, предоставляющего 

данные услуги населению) 

% 10 10 10 10 10 10 10 
Начальник УМО УРО, 

Моисеенко М.Д. 

11 

Удельный вес услуг, 

предоставляемых инвалидам с 

сопровождением персонала объекта 

или социальных служб (от общего 

количества предоставляемых услуг) 

% 0 20 50 50 100 100 100 
Начальник УМО УРО, 

Моисеенко М.Д. 



 

 

12 

Наличие при входе в объект 

вывески с названием организации, 

графиком работы организации, 

планом здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

% 0 50 100 100 100 100 100 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе, 

Д.Ф. Петров  

13 

Предоставление инвалидам по 

слуху при необходимости услуги с 

использованием русского жестового 

языка, включая обеспечение 

допуска на объект 

сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

% 0 0 25 25 50 50 50 
Начальник УМО УРО, 

Моисеенко М.Д. 

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 Российской Федерации 

% 0 0 0 50 50 100 100 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе, 

Д.Ф. Петров  

15 

Адаптация официального сайта 

органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

% 0 100 100 100 100 100 100 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе, 

Д.Ф. Петров  

16 Обеспечение предоставления услуг 

тьютора 

% 0 0 0 0 50 50 100 
Начальник УМО УРО, 

Моисеенко М.Д. 

 



 

 

 

 

 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов ФГБОУ ВО 

«НГУАДИ» для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

№ Наименование мероприятий по адаптации Срок 

п/п реализации 

Раздел 1. Совершенствование нормативной, правовой и организационной основы формирования доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов 

1.1. 

Разработка и принятие локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию положений 

Конвенции о правах инвалидов и Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 

январь-май 2016 г. 

1.2. 
Разработка плана действий по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов (далее - «Дорожной карты») на период 2016-2030 гг.  апрель 2016 г. 

1.3. 
Обследование объектов ФГБОУ ВО «НГУАДИ» на предмет доступности для всех категорий 

граждан с инвалидностью и ОВЗ. Составление паспортов доступности объектов. 2016 г. 

Раздел 2. Общие организационные мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг, предоставляемых организацией 

2.1. 
Актуализация плана действий по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов (далее - «Дорожной карты») на период до 2030 года 
2016-2030 гг                                         

по мере необходимости 

2.2. 
Актуализация паспорта доступности и плана мероприятий по адаптации объектов ФГБОУ ВО 

«НГУАДИ»  
2016-2030 гг                                         

по мере необходимости 

2.3. 

Разработка регламента оказания услуг проживания в общежитии ФГБОУ ВО «НГУАДИ» для 

обучающихся, включая обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и оказания им необходимой помощи 

персоналом общежития. 
2017 г. 

2.4. 
Разработка положения об образовательном процессе для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

2016 г. 



 

 

2.5. 

Организация, в пределах установленных полномочий, инструктирования (обучения) специалистов, 

оказывающих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг 

инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата). 

2016-2030 гг. 

2.6. 
Подготовка информационных, справочных и методических пособий и памяток (по мере 

необходимости). 2016-2030 гг                                          

2.7. 

Проведение мероприятий по предоставлению необходимых услуг в дистанционном режиме на 

объектах, на которых невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей 

инвалидов. Предоставление необходимых услуг инвалидам, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронной информационной образовательной 

среды (ЭИОС) НГУАДИ. 

2025-2030 гг. 

2.8. 
Обеспечение доступности для инвалидов по зрению интернет-сайта ФГБОУ ВО "НГУАДИ" 

2016 г. 

2.9. 

Реализация мероприятий по профессиональному обучению, повышению квалификации  

специалистов (ППС и учебно-вспомогательный персонал) по тематике сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в образовательном процессе,  с целью 

обеспечения соответствия работников ФГБОУ ВО «НГУАДИ» современным квалификационным 

требованиям.  

2016-2030 гг. 

Раздел 3. Разработка проектно-сметной документации к объектам ФГБОУ ВО «НГУАДИ» 

3.1. 
Разработка дизайн - проекта установки систем информирования (визуальной, звуковой, 

тактильной) в холлах, коридорах, в местах оказания услуг здания НГУАДИ 2025-2030 гг. 

3.2. Проектирование пандусов учебного корпуса ФГБОУ ВО «НГУАДИ»  2025-2030 гг. 

3.3. Проектирование доступных эвакуационных выходов учебного корпуса ФГБОУ ВО "НГУАДИ" 2025-2030 гг. 

3.4. Проект реконструкции спортзала учебного корпуса ФГБОУ ВО "НГУАДИ" 2025-2030 гг. 

3.5. Проект реконструкции и обустройства читальных залов НТБ ФГБОУ ВО «НГУАДИ»  2025-2030 гг. 

3.6. 
Проектирование обустройства и оснащения Большого выставочного зала для категорий граждан с 

ОВЗ и инвалидностью 2025-2030 гг. 

3.7. 
Проектирование путей следования по 1 этажу (ОДА, слабовидящие, слепые граждане) 

2025-2030 гг. 



 

 

3.8. 
Разработка дизайн - проекта установки систем информирования (визуальной, звуковой, 

тактильной) в холлах, коридорах общежития  ФГБОУ ВО «НГУАДИ»  2025-2030 гг. 

3.9. 
Проектирование реконструкции дверных проемов и порогов комнат и общих помещений 

общежития 
2025-2030 гг. 

3.10. 
Проектирование эвакуационных выходов общежития ФГБОУ ВО «НГУАДИ»  

2025-2030 гг. 

3.11. 
Проект реконструкции спортзала общежития ФГБОУ ВО «НГУАДИ» 

2025-2030 гг. 

3.12. 
Разработка дизайн - проекта входной группы общежития  ФГБОУ ВО «НГУАДИ» 

2025-2030 гг. 

3.13. 
Разработка дизайн - проекта доступной жилой комнаты для инвалидов в общежитии ФГБОУ ВО 

«НГУАДИ»  2025-2030 гг. 

3.14. 
Разработка дизайн - проекта доступной для инвалидов санитарно-гигиенической комнаты в 

общежитии ФГБОУ ВО «НГУАДИ»  2025-2030 гг. 

3.15. 
Проектирование стоянки автотранспортных средств для инвалидов около здания общежития 

ФГБОУ ВО «НГУАДИ»  
2025-2030 гг. 

Раздел 4. Ремонтно-монтажные работы объектам ФГБОУ ВО «НГУАДИ» (по мере финансирования) 

4.1. 
Демонтажные работы при реконструкции объектов ФГБОУ ВО «НГУАДИ»  

2025-2030 гг. 

4.2. 
Монтаж информационного оборудования согласно проекту по территории объектов   

2025-2030 гг. 

4.3. 
Установка пандусов согласно проектам 

2025-2030 гг. 

4.4. 
Ремонт входной группы общежития, включая оборудование пандусом в соответствии с дизайн- 

проектом 2025-2030 гг. 

4.5. 
Обустройство эвакуационных выходом объектов ФГБОУ ВО «НГУАДИ», доступных для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 
2025-2030 гг. 

4.6. 
Демонтаж дверей в спортзал и приведение их в соответствие к требованиям нормативов 

2025-2030 гг. 

4.7. 
Приведение к требованиям нормативов дверных порогов и проемов объектов ФГБОУ ВО 

«НГУАДИ» 
2025-2030 гг. 



 

 

4.8. 
Установка систем звукового оповещения, индукционных систем в аудиториях 

2025-2030 гг. 

4.9. 
Ремонт и обустройства санитарно-гигиенического помещения в доступной для инвалидов жилой 

комнате согласно проекту в общежитии 
2025-2030 гг. 

4.10. 

Ремонт санитарно-гигиенической комнаты в общежитии в соответствии с современными 

нормативными требованиями для санитарно-гигиенических помещений, доступных для инвалидов 

с разными нозологиями (при наличии финансирования) 

2025-2030 гг. 

4.11. 

Установка систем информирования (визуальной, звуковой, тактильной) на 1 этаже учебного 

корпуса ФГБОУ ВО «НГУАДИ» в соответствии с дизайн - проектом и их систематическое 

обновление (при необходимости) 
2025-2030 гг. 

4.12. Переоборудование зоны выдачи книг в НТБ ФГБОУ ВО «НГУАДИ» 2025-2030 гг. 

 4.13. 
Согласование и организация стоянки автотранспортных средств для инвалидов на объектах 

ФГБОУ ВО «НГУАДИ» 2025-2030 гг. 

Раздел 5. Приобретение оборудования и мебели 

5.1. 
Изготовление и монтаж мнемосхем в объектах ФГБОУ ВО «НГУАДИ» (входные группы, 

санитарно-гигиенические зоны) 2025-2030 гг. 

5.2. 
Закупка информационных киосков, информационных панелей согласно дизайн - проектов 

2025-2030 гг. 

5.3. Оснащение спортзала специализированным инвентарем и снаряжениями для занятий по 

физ.культуре и спорту для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 
2025-2030 гг. 

5.4. 
Закупка оборудования для НТБ ФГБОУ ВО «НГУАДИ» 

2025-2030 гг. 

5.6. 
Закупка индукционных систем для НТБ ФГБОУ ВО «НГУАДИ» 

2025-2030 гг. 

 5.7. 

Оборудование для организации он-лайн трансляций из учебных аудиторий для студентов, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на инвалидных 

колясках 

2016 г.-2030г. 

 5.8. 

Закупка оборудования и программного обеспечения для организации специальных рабочих мест 

для инвалидов (программы увеличения экрана, программы экранного доступа, наушники, колонки 

и др.) 

2017 г.-2030г. 



 

 

 5.9. 
Изготовление мнемосхем (тактильных планов этажей), тактильных табличек и вывесок, 

дублированных рельефно-точечным шрифтом Брайля 2018-2030 гг. 

 5.10. 
Закупка индукционных систем для поточных аудиторий ФГБОУ ВО «НГУАДИ» 

2025-2030 гг. 

 5.11. 
Закупка сменных кресел-колясок для объектов ФГБОУ ВО «НГУАДИ» 

2017-2020 г. 

5.12. 

Закупка мебели и оборудования для оснащения жилой комнаты с характеристиками, 

предоставляющими возможность пользования инвалидом-колясочником (кровать, полки с 

регулируемой высотой, тумбочка с выемкой для ног, стол для занятий с возможностью подъезда на 

коляске, поручни), электрооборудование для оснащения жилой комнаты (розетки, выключатели), 

сигнализация с переговорным устройством для экстренной помощи и прочее 

2025-2030 гг. 

 

VI. Мониторинг реализации «Дорожной карты» 

 В «Дорожную карту» вносятся корректировки по результатам оценки эффективности мероприятий, реализованных для 

достижения плановых значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, а также с учетом финансирования. 

Список лиц, ответственных за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг: 

1.Ректор  ФГБОУ ВО «НГУАДИ» — Багрова Наталья Викторовна 

e-mail: rektor@nsuada.ru  

тел.: (383)222-10-00 

            2. Проректор по АХР ФГБОУ ВО «НГУАДИ» —  Петров Дмитрий Федорович 

            e-mail: ahr.prorector@nsuada.ru 

            (383)209-17-50 (внутр.1103) 

3.  Начальника УМО УРО ФГБОУ ВО «НГУАДИ» - Моисеенко Мария Дмитриевна 

e-mail: mdmoiseeko@nsuada.ru 

тел.: (383)209-17-50 (внутр.1243) 


