
     



План разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же 

оказания им при этом необходимой помощи»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 № 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 сфере образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования». 

2. Целью «дорожной карты» является поэтапное обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов к объектам 

филиала и предоставляемым услугам на них. 

В соответствии поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

- актуализировать действующую нормативно-правовую базу, направленную на обеспечение доступности объектов и 

услуг для инвалидов; 

- установить показатели, позволяющие оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг; 

- провести паспортизацию объектов и услуг; 

- оснастить объекты специальным оборудованием для обеспечения доступной среды для инвалидов; 

- создать условия для инклюзивного образования инвалидов; 

- провести повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг и оказанием помощи в их использовании или получении доступа к 

ним. 

3. «Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений 

показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также 

оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг. 



Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, 

всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители  

Примечание  

I. Организационные мероприятия 

1. Организация разработки локальных нормативных актов 

филиала, обеспечивающих повышение значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг 

февраль-март 

2016 г. 

Урумова З.С.  

2. Назначение должностных лиц, ответственных за 

организацию работы по обеспечению доступности объекта 

и услуг для инвалидов 

до 15.02.2016 Урумова З.С.  

3. Создать комиссию по проведению обследования и 

паспортизации объектов и предоставляемых услуг 

до 20.02.2016 Урумова З.С.  

4. Провести обследование объекта и предоставляемых на нем 

услуг, составить Анкету обследования доступности 

объектов и предоставляемых услуг для инвалидов 

до 20.03.2016 Карапетян И.С.  

5. По результатам обследования объекта и предоставляемых 

услуг оформить Паспорт доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых услуг 

до 25.03.2016 Карапетян И.С.  

II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг 

1. Приобретение тактильных пиктограмм, тактильных 

наземных указателей, тактильных табличек, световых 

маяков для обозначения дверных проемов, самоклеящихся 

обозначений для МГН 

апрель 2016 г. Мовсесов А.К.  

2. Приобретение сменных кресел-колясок 1 кв. 2020 г. Урумова З.С.  

3. Установка раздвижных дверей  2021 год Урумова З.С.  

4. Приобретение и установка подъемных платформ 

(аппарелей) 

4 кв. 2020 г. Урумова З.С.  

5. Приобретение и размещение недостающего оборудования 1 кв. 2017 г. Мовсесов А.К.  



и носителей информации необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и 

передвижения 

6. Установка при входе в объект графика работы филиала, 

плана здания, выполненного рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

1 кв. 2017 г. Мовсесов А.К.  

7. Установка в актовом зале филиала индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

2 кв. 2017 г. Мовсесов А.К.  

8. Адаптация официального сайта филиала для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

в соответствии с 

планом 

Финуниверситета 

Урумова З.С.  

9. Предоставление бесплатно учебников, учебных пособий и 

иной учебной литературы, а также специальных 

технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

2020-2030 гг. Урумова З.С.  

10. С целью предоставления услуг сурдопереводчика, 

тифлопереводчика и тьютера заключенить договора с 

Северо-Осетинским региональным отделением 

общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» и Северо-Осетинским региональным 

отделением общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного знамени 

общество слепых»  

март 2016 Урумова З.С.  

11. 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 

постоянно (при 

необходимости) 

Карапетян И.С. 

 

 

12. Предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником филиала 

постоянно (при 

необходимости) 

Карапетян И.С.  



13. Организация обучения или инструктирования 

специалистов работающих с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и ограничений 

жизнедеятельности 

2016-2030 гг. Карапетян И.С.  

 


