


III оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

 доступности для инвалидов объекта 

№ п/п Основные показатели доступности для инвалидов объекта 

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

объекта 

1.  выделенные стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов 

нет 

2.  сменные кресла-коляски нет 

3.  адаптированные лифты не имеется  

4.  поручни нет 

5.  пандусы отсутствует 

6.  подъемные платформы (аппарели) отсутствует 

7.  раздвижные двери нет 

8.  доступные входные группы нет 

9.  доступные санитарно-гигиенические помещения нет 

10.  достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок 

отсутствует 

11.  надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения, слуха и передвижения 

отсутствует 

12.  дублирование необходимой для инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функций 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 

отсутствует 

 

13.  дублирование необходимой для инвалидов по слуху 
звуковой информации зрительной информацией 

отсутствует 

14.  иные  

 

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

 доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

 

№ п/п 
Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой 

услуги 

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

1.  наличие при входе в объект вывески с названием организации, 
графиком работы организации, плана здания, выполнение 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Имеется вывеска  с 
информацией об 
организации и режиме 
работы, дублированная 
шрифтом Брайля. 

2.  обеспечение 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 

Осуществляется согласно 
регламента в соответствии 
Положением об 
организации 
образовательного процесса 
обучающихся из числа 



инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
ФГБОУ ВО 
«Новосибирский 
государственный 
университет архитектуры, 
дизайна и искусств» 
принятого решением 
ученого совета «30» августа 
2019г. (Протокол №54) 

3.  проведение инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с 
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и услуг 

Проводится регулярно, 
согласно утвержденного 
графика повышения 
квалификации сотрудников 
по различным программам 

4.  наличие работников организации, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг 

Ответственный за работу 
по повышению 
доступности и качества 
образования для лиц с 
инвалидностью, 
организацию и 
сопровождение 
обучающихся из числа лиц 
с инвалидностью и ОВЗ: 
Моисеенко Мария 
Дмитриевна 

+7 (383) 209-17-50 доб. 
1243  

E-mail: 

mdmoiseenko@nsuada.ru  

5.  предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации 

приказ НГУАДИ №310 от 
23.03.2021 «О назначении 
ответственных лиц в 
структурных 
подразделениях НГУАДИ» 

6.  предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, 
услуги с использованием русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика 

При необходимости 
возможно привлечение 

указанных специалистов на 
основании договора о 
сотрудничестве  с РУМЦ 
НГТУ 

7.  Соответствие транспортных средств, используемых для 
предоставления услуг населению, требованиям их 
доступности для инвалидов 

Транспортные услуги не 
предоставляются 

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 Российской Федерации 

На основании регламента 

9.  Наличие в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, индукционных петель и 

Помещений, 

предназначенных для 



звукоусиливающей аппаратуры проведения массовых 
мероприятий не имеется 

10.  адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 
нарушениями зрения (слабовидящих) 

https://nsuada.ru/ с версией 
для слабовидящих 

11.  обеспечение предоставления услуг тьютора нет 

12.  иные - 

 

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых 
для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с 
требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов. 

 

№ п/п Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 
необходимым для приведения объекта в соответствие стребованиям 

законодательства Российской Федерации  об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов 

Сроки 

 

2021-2030 

1. Организационные мероприятия  

1.1 Актуализация плана мероприятий «дорожная карта» по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов (далее - 

«дорожной карты») на период до 2030 года 

По мере 
необходимости 

1.2 Актуализация паспорта доступности и плана мероприятий по 
адаптации объекта 

до 2030 (по 
итогам 

проведенных 
мероприятий) 

1.3 Проведение обучения/инструктирования сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и 
услуг 

ежегодно 

1.4 Проектирование доступной входной группы на входе, включая пандус 
наружный, опорные поручни, тактильного покрытия лестничного 
марша и входной площадки 

2022-2025 

1.5 Проектирование доступной жилой комнаты для инвалидов, включая 
санитарно-гигиеническую зону внутри помещения 

2022-2025 

1.6 Проектирование ремонтных работ путей эвакуации первого этажа 2022-2030 

1.7 Организация места размещения собаки-проводника 2021-2022 

2. Приобретение технических средств адаптации:  

2.1 Сменная кресло-коляска 2022-2025 

2.2 Эвакуационное кресло для путей эвакуации 2022-2025 

2.3. Мебель и оборудование  для оснащения жилой комнаты  с 
характеристиками, предоставляющими возможность пользования 
инвалидом-колясочником  (полки с регулируемой высотой, тумбочка 
с выемкой для ног, шкаф с регулируемыми полками, стол для занятий 
с возможностью подъезда на коляске, кровать, поручень на стене у 
кровати, стиральная машина, электрооборудование для оснащения 
жилой комнаты (розетки, выключатели), сигнализация с 
переговорным устройством для экстренной помощи и др.) 

2022-2030 

2.4 Изготовление мнемосхем (тактильных планов этажей), тактильных  
табличек и вывесок, дублированных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля  

 

3. Ремонтные работы:  




