
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

0^ ПРИКАЗ7^. <wf'r р Ханты-Мансийск

Об утверждении приложений
к Плану мероприятий («дорожной карте»)

С целью актуализации Плана мероприятий («дорожной карты») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг в ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет» на период до 2030 г. (далее - «дорожная карта») в связи с
кадровыми перестановками в университете, а так же в соответствии с Резолюцией
межведомственного совещания по вопросам повышения доступности и качества
высшего образования для лиц с инвалидностью (письмо Минобрнауки от
11.07.2017 №ЛО-1476/05)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить приложение 1 «Значения показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг» и приложение 2 «Перечень мероприятий,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг» к «дорожной карте» в новой
редакции.

2. Считатъ приложение №1 и приложение №2 к «дорожной карте»,
утвержденной приказом от 01.04.2016 г. №1-295.1 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты»)» утратившими силу.

3. Проректорам по направлениям деятелъности, руководителям
структурных подразделений, указанным в приложениях 1 и 2, обеспечить
своевременное выполнение запланированных мероприятий.

4. Руководителям структурных подразделений, директорам институтов и
директорам филиалов осуществить формирование плана финансово-
хозяйственной деятельности на 2018 год с учетом мероприятий, указанных в
«дорожной карте» (приложение 2).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор ' Карминская



Проект вносит:

Ведущий юрисконсульт отдела
лицензирования, аккредитации и статистики

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе

Начальник информационно-
аналитического управления

Начальник управления по
делопроизводству и общим вопросам

Е.А. Малахова
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Р.В. Кучин

Е.А. Митрохина
ft С/ Лх>//
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Л.И. Казаева

Рассылка:

В дело - 1 экз.
Проректорам - по 1 экз.
Заместителю проректора по учебной работе - 1 экз.
ИДО - 1 экз.
Директорам институтов - 1 экз.
Директору ЖК - 1 экз.
Директорам филиалов - 1 экз.
НУ - I экз.
ЭУ -1 экз.
ИАУ - 1 экз.
НБ - 1 экз.
УМО - 1 экз.
АПУ - 1 экз.
ОК -1 экз.
УПЦИТ-1ЭКЗ.
ООМХТО - 1 экз.
Центр студенческого спорта - 1 экз.
СЦ -1 экз.
Директору СК - 1 экз. г



-  Приложение 1
к приказу от « io у>0^' №

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
на период 2016 - 2030 гг.

№
п/п

Наименование показателей доступности
Ожидаемые результаты повышения значений

показателей доступности

Ответственные за мониторинг и
достижение запланированных

значений показателей доступности

2016 2017 2018 2019 2020 2030
I. Удельный вес объектов, доступных для инвалидов с нарушением

слуха, от общего количества объектов учебных корпусов, %
10 20 30 40 60 80 Костылева Т.А.,

Проректор по управлению
имущественным комплексом и
дополнительному образованию

8(3467)357-655
t kostyleva{®,ugrasu.ru

2. Удельный вес объектов, доступных для инвалидов с нарушением
зрения, от общего количества объектов учебных корпусов, %

10 20 40 50 60 80 Костылева Т.А.,
Проректор по управлению

имущественным комплексом и
дополнительному образованию

8(3467)357-655
t kostyIeva(®,ugrasu.ru

3. Удельный вес объектов, доступных для инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, в т.ч. инвалидов, передвигающихся
на колясках, от общего количества объектов учебных корпусов, %

10 20 40 50 60 80 Костылева Т.А.,
Проректор по управлению

имущественным комплексом и
дополнительному образованию

8(3467)357-655
t kostyleva(S),ugrasu.ru

4. Удельный вес существующих объектов, на которых обеспечивается
доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление
необходимых услуг в дистанционном режиме, от общего количества
объектов, %

16 17 20 22 25 30 Костылева Т.А.,
Проректор по управлению

имущественным комплексом и
дополнительному образованию

8(3467)357-655
t kostyIeva(2)ugrasu.ru



№
п/п

Наименование показателей доступности
Ожидаемые результаты повышения значений

показателей доступности

Ответственные за мониторинг и
достижение запланированных

значений показателей доступности

2016 2017 2018 2019 2020 2030
5. 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, %

И 12 13 15 20 25 Костылева Т.А.,
Проректор по управлению

имущественным комплексом и
дополнительному образованию

8(3467)357-655
t kostyIeva(^ugrasu.ra

6. 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 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, %

40 60 100 100 100 100 Костылева Т.А.,
Проректор по управлению

имущественным комплексом и
дополнительному образованию

8(3467)357-655
t_kostyIeva@ugrasu.ra

7. 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, %

30 40 50 60 75 100 Костылева Т.А.,
Проректор по управлению

имущественным комплексом и
дополнительному образованию

8(3467)357-655
t kostyleva@ugrasu.ru

8. Уделып>1й вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта
доступности для инвалидов объекта и услуг, от общего количества
объектов, на которых предоставляются услуги, %

100 100 100 100 100 100 Костылева Т.А.,
Проректор по управлению

имущественным комплексом и
дополнительному образованию

8(3467)357-655
t kostyleva@ugrasu.ru

9. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с
сопровождением тьютора и/или ассистента-помощника, от общего
количества предоставляемых инвалидам услуг, %

0 1 3 5 7 10 Кучин Р.В
Проректор по учебной работе

8(3467)357-506
г kuchin(®uffrasu.ru

10. Доля работников организации, прошедших специальную подготовку
(инструктаж) для работы с инвалидами, от общего числа работников
университета, %

70 75 80 85 95 100 Кучин Р.В
Проректор по учебной работе

8(3467)357-506
г kuchm(®.uerasu.ru



№
п/п

Наименование показателей доступности
Ожидаемые результаты повышения значений

показателей доступности

Ответственные за мониторинг и
достижение запланированных

значений показателей доступности

2016 2017 2018 2019 2020 2030
11. Удельный вес библиотечных фондов основной и дополнительной

учебной литературы в электронном виде для инвалидов и лиц с ОВЗ,
в т.ч. ЭБС, в общем объеме электронных ресурсов библиотеки, %

50 65 70 75 80 85 Мартыненко А.Б.
Проректор по научной работе и
международной деятельности

8(3467)357-723
а martynenko@ugrasu.ru

12. Количество разработанных и утвержденных рабочих программ по
дисциплине «Физическая культура и спорт» для инвалидов всех
нозологических групп, ед.

0 1 2 3 3 3 Кучин Р.В
Проректор по учебной работе

8(3467)357-506
г kuchinf2)u2rasu.ru

13. Количество общежитий, доступных для инвалидов всех
нозологических групп, ед.

1 1 1 1 1 I Кучин Р.В
Проректор по учебной работе

8(3467)357-506
г kuchin(2),uerasu.ru

Филиалы

14. Удельный вес объектов филиалов, имеющих утвержденные
Паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг, от общего
количества объектов на которых предоставляются услуги, %

100 100 100 100 100 100 Шавырин Анатолий Александрович,
директор Нижневартовского

нефтяного техникума (филиал)
ФГБОУ ВО «ЮГУ» (далее - ННТ)

8(3466)41-44-90
nnt.direktor@mail.ru

Любецкая Ольга Александровна,
директор Лянторского нефтяного
техникума (филиал) ФГБОУ ВО

«ЮГУ» (далее - ЛИТ)
8(3463)823-372
lnt86@mail.ru

Нестерова Людмила Викторовна,
директор Нефтеюганского

индустриального колледжа (филиал)
ФГБОУ ВО «ЮГУ» (далее - НИК)

8(3463)23-29-45
inkoll@mail.ru



№
п/п

Наименование показателей доступности
Ожидаемые результаты повышения значений

показателей доступности

2016 2017 2018 2019 2020 2030

Ответственные за мониторинг и
достижение запланированных

значений показателей доступности

Джабраилов Лечи Махмудович,
директор Сургутского нефтяного
техникума (филиал) ФГБОУ ВО

«ЮГУ» (далее - СНТ)
8(3462)45-76-11

snt@bk.ru
15. Доступность объектов филиалов, на которых обеспечиваются

условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность
для самостоятельного их передвижения по объекту, ед.

Шавырин Анатолий Александрович,
директор Нижневартовского

нефтяного техникума (филиал)
ФГБОУ ВО «ЮГУ» (далее - НИХ)

8(3466)41-44-90
nnt.direktor@maiI.ru

Любецкая Ольга Александровна,
директор Лянторского нефтяного
техникума (филиал) ФГБОУ ВО

«ЮГУ» (далее - ЛИТ)
8(3463)823-372
lnt86@mail.ru

Нестерова Людмила Викторовна,
директор Нефтеюганского

индустриального колледжа (филиал)
ФГБОУ ВО «ЮГУ» (далее - НИК)

8(3463)23-29-45
inkoll@mail.ru

Джабраилов Лечи Махмудович,
директор Сургутского нефтяного
техникума (филиал) ФГБОУ ВО

«ЮГУ» (далее - СНТ)
8(3462)45-76-11

snt@bk.ru
16. Количество объектов оборудованных и обеспеченных носителями

информации, необходимыми для обеспечения беспрепятственного
доступа к объектам (местам предоставления услуг) филиалов с
учетом ограничений жизнедеятельности инвалидов и лиц с ОВЗ, ед.

Шавырин Анатолий Александрович,
директор Нижневартовского

нефтяного техникума (филиал)
ФГБОУ ВО «ЮГУ» (далее - ННТ)



№
п/п

Наименование показателей доступности
Ожидаемые результаты повышения значений

показателей доступности

2016 2017 2018 2019 2020 2030

Ответственные за мониторинг и
достижение запланированных

значений показателей доступности

8(3466)41-44-90
nnt.direktor@.mail.ru

Любецкая Ольга Александровна,
директор Лянторского нефтяного
техникума (филиал) ФГБОУ ВО

«ЮГУ» (далее - ЛНТ)
8(3463)823-372
lnt86@mail.ru

Нестерова Людмила Викторовна,
директор Нефтеюганского

индустриального колледжа (филиал)
ФГБОУ ВО «ЮГУ» (далее - НИК)

8(3463)23-29-45
inkoll@mail.ru

Джабраилов Лечи Махмудович,
директор Сургутского нефтяного
техникума (филиал) ФГБОУ ВО

«ЮГУ» (далее - СНТ)
8(3462)45-76-11

snt@bk.ru
17. Количество помещений в филиалах, оборудованных индукционной

петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой, ед.
Шавырин Анатолий Александрович,

директор Нижневартовского
нефтяного техникума (филиал)

ФГБОУ ВО «ЮГУ» (далее - ННТ)
8(3466)41-44-90

nnt.direktor@,maiI.ru
Любецкая Ольга Александровна,
директор Лянторского нефтяного
техникума (филиал) ФГБОУ ВО

«ЮГУ» (далее - ЛНТ)
8(3463)823-372
lnt86@mail.ru



№
п/п

Наименование показателей доступности
Ожидаемые результаты повышения значений

показателей доступности

2016 2017 2018 2019 2020 2030

Ответственные за мониторинг и
достижение запланированных

значений показателей доступности

Нестерова Людмила Викторовна,
директор Нефтеюганского

индустриального колледжа (филиал)
ФГБОУ ВО «ЮГУ» (далее - НИК)

8(3463)23-29-45
inkoll@,mail.ru

Джабраилов Лечи Махмудович,
директор Сургутского нефтяного
техникума (филиал) ФГБОУ ВО

«ЮГУ» (далее - СНГ)
8(3462)45-76-11

snt@bk.ru
18. Удельный вес работников филиалов, прошедших инструктирование

или обучение для работы с инвалидами по вопросам обеспечения
70 80 90 100 100 100

доступности инвалидам
работников филиалов, %

объектов и услуг, от общего числа

Шавырин Анатолий Александрович,
директор Нижневартовского

нефтяного техникума (филиал)
ФГБОУ ВО «ЮГУ» (далее - ННТ)

8(3466)41-44-90
nnt.direktor@mail.ru

Любецкая Ольга Александровна,
директор Лянторского нефтяного
техникума (филиал) ФГБОУ ВО

«ЮГУ» (далее - ЛНТ)
8(3463)823-372
lnt86@,mail.ru

Нестерова Людмила Викторовна,
директор Нефтеюганского

индустриального колледжа (филиал)
ФГБОУ ВО «ЮГУ» (далее - НИК)

8(3463)23-29-45
inkolI@mail.ru

Джабраилов Лечи Махмудович,
директор Сургутского нефтяного



№
п/п

Наименование показателей доступности
Ожидаемые результаты повышения значений

показателей доступности

2016 2017 2018 2019 2020 2030

Ответственные за мониторинг и
достижение запланированных

значений показателей доступности

техникума (филиал) ФГБОУ ВО
«ЮГУ» (далее - СНТ)

8(3462)45-76-11
snt@.bk.ru

19. Удельный вес филиалов, имеющих договора о сотрудничестве с
организациями, предоставляющими услуги сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков, от общего числа филиалов, %

20 60 90 100 100 100 Шавырин Анатолий Александрович,
директор Нижневартовского

нефтяного техникума (филиал)
ФГБОУ ВО «ЮГУ» (далее - ИНТ)

8(3466)41-44-90
nnt.direktor@mail.ru

Любецкая Ольга Александровна,
директор Лянторского нефтяного
техникума (филиал) ФГБОУ ВО

«ЮГУ» (далее - ЛИТ)
8(3463)823-372
lnt86@mail.ru

Нестерова Людмила Викторовна,
директор Нефтеюганского

индустриального колледжа (филиал)
ФГБОУ ВО «ЮГУ» (далее - НИК)

8(3463)23-29-45
inkoll@mail.ru

Джабраилов Лечи Махмудович,
директор Сургутского нефтяного
техникума (филиал) ФГБОУ ВО

«ЮГУ» (далее - СНТ)
8(3462)45-76-11

snt@bk.ru
20. Удельный вес филиалов, имеющих адаптированные для лиц с

нарущениями зрения (слабовидящих) сайты, от общего числа
филиалов, %

75 100 100 100 100 100 Шавырин Анатолий Александрович,
директор Нижневартовекого

нефтяного техникума (филиал)
ФГБОУ ВО «ЮГУ» (далее - ННТ.)



№

п/п
Наименование показателей доступности

Ожидаемые результаты повышения значений
показателей доступности

2016 2017 2018 2019 2020 2030

Ответственные за мониторинг и
достижение запланированных

значений показателей доступности

8(3466)41-44-90
nnt.direktor@mail.ru

Любецкая Ольга Александровна,
директор Лянторского нефтяного
техникума (филиал) ФГБОУ ВО

«ЮГУ» (далее - ЛНТ)
8(3463)823-372
lnt86@mail.m

Нестерова Людмила Викторовна,
директор Нефтеюганского

индустриального колледжа (филиал)
ФГБОУ ВО «ЮГУ» (далее - НИК)

8(3463)23-29-45
inkoll@maiI.ru

Джабраилов Лечи Махмудович,
директор Сургутского нефтяного
техникума (филиал) ФГБОУ ВО

«ЮГУ» (далее - СНГ)
8(3462)45-76-11

snt@bk.ru
21. Удельный вес услуг, предоставляемых филиалами инвалидам с

сопровождением тьютора и/или ассистента-помощника, от общего
количества предоставляемых услуг, %

12 20 25 Шавьфин Анатолий Александрович,
директор Нижневартовского

нефтяного TexHHFQ^a (филиал)
ФГБОУ ВО «ЮГУ» (далее - ННТ)

8(3466)41-44-90
nnt.direktor@maiI.ru

Любецкая Ольга Александровна,
директор Лянторского нефтяного
техникума (филиал) ФГБОУ ВО

«ЮГУ» (далее - ЛНТ)
8(3463)823-372

^ int86@mail.ru



№
п/п

Наименование показателей доступности
Ожидаемые результаты повышения значений

показателей доступности

2016 2017 2018 2019 2020 2030

Ответственные за мониторинг и
достижение запланированных

значений показателей доступности

Нестерова Людмила Викторовна,
директор Нефтеюганского

индустриального колледжа (филиал)
ФГБОУ ВО «ЮГУ» (далее - НИК)

8(3463)23-29-45
inkoll@,maiI.ru

Джабраилов Лечи Махмудович,
директор Сургутского нефтяного
техникума (филиал) ФГБОУ ВО

«ЮГУ» (далее - СНТ)
8(3462)45-76-11

snt@bk.ru



^  Приложение 2
к приказу от «

Перечень мероприятий (дорожная карта), реализуемых для достижения запланированных значений показателей
доступности объектов и услуг для инвалидов в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»

на период 2016 — 2030 гг.

№
п/п

Наименование мероприятия Планируемые результаты и документы Сроки
реализации

Ответственные исполнители

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ УНИВЕРСИТЕТА
Курирующие проректоры: Проректор по учебной работе, проректор по управлению имущественным комплексом и дополнительному образованию

1.1 Организация актуализации распределения функциональных
обязанностей между структурными подразделениями,
закрепленных должностными инструкциями, положениями о
структурных подразделениях и организационно-
распорядительными документами

Актуализированные должностные инструкции,
изменения к должностным инструкциям
руководителей, работников структурных
подразделений в части дополнения обязанностями по
созданию условий по обеспечению инклюзивного
обучения инвалидов по профаммам высшего
образования
Актуализированные положения о сфуктурных
подразделениях в части дополнения функциями по
созданию условий по обеспечению инклюзивного
обучения инвалидов по профаммам высшего
образования

2016-2018 Админисфативно-правовое
управление

1.2 Адаптация официального сайта университета для пользователей с
ограниченными возможностями здоровья (слабовидящих)

Адаптированная версия сайта 2016г. Учебно-производственный
ценф информационных

технологий
1.3 Разработка документооборота по систематическому учету

инвалидов и лиц с офаниченными возможностями здоровья
Внесение дополнительных реквизитов в анкету
абитуриента.

Локальный нормативный акт, устанавливающий
правила учета обучающихся с офаниченными
возможностями здоровья и инвалидов и ведение
реесфа

2016г.

2017г.

Отдел по набору и
профориентационной работе

Директора филиалов

Отдел кадров
Директора филиалов

1.4 Организация работы по актуализации и разработке локальных
нормативных актов, регламентирующих образовательную
деятельность по вопросам обеспечения доступности образования
для инвалидов

Анализ действующих локальных нормативных актов

Разработка и актуализация действующих локальных
нормативных документов

2016г.

2017г.

Административно-правовое
управление

Информационно-аналитическое
управление

Директора филиалов



№
п/п

Наименование мероприятия Планируемые результаты и документы Сроки
реализации

Ответственные исполнители

1.5 Актуализация Положения об организации инклюзивного
образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

Утвержденное Положение 2017-2030 Учебно-методический отдел

1.6 Размещение сведений 0 ходе реализации инклюзивного
образования в университете на официальном сайте и в СМИ.
Сопровождение раздела сайта, отражающего наличие в
образовательной оргавшзации специальных условий для
получения образования

Статьи, новости. Отчет

Актуализированный раздел сайта

2016-2017

2016-2030

Медиацентр

Информационно-аналитическое
управление

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ПОДГОТОВКЕ КА;.
Курирующие проректоры: Проректор по учебной работе, проректор по управлению имущественным компле1

JPOB
ксом и дополнительному образованию

2.1 Повыщение квалификации преподавателей и работников
университета в сфере инклюзивного образования с целью
получения знаний о психофизиологических особенностях
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
специфике приема-передачи учебной информации, применения
специальных технических средств обучения

График повышения квалификации (ежегодный)

Увеличение доли преподавателей и работников
институтов, прошедших дополнительную подготовку в
сфере инклюзивного образования

2016-2021 Отдел по управлению
персоналом

Директора институтов

2.2 Инструктирование работников университета и филиалов (в т.ч.
вновь принимаемых) по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования

Методическое обеспечение инструктажей
Журнал регистрации проводимых инструктажей

Проверка ведения журналов

2016г.

ежегодно

Руководители структурных
подразделений

Директора филиалов
Отдел обеспечения

комплексной безопасности

2.3 Разработка программы дополнительного образования
«Инклюзивное образование в вузе»

Образовательная программа 2016г. Институт дополнительного
образования

Кафедра педагогики и
психологии

2.4 Подготовка и заключение договоров о сотрудничестве, в том
числе с МОУ для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи

Договоры 0 сотрудничестве, в т.ч. с целью
обеспечения при необходимости услуги по
сопровождению инвалидов (тьюторы,
сурдопереводчик, тифлопереводчик)

2016г. Административно-правовое
управление

Отдел по воспитательной
работе

Кафедра педагогики и
психологии

Директора филиалов
2.5 Обучение на курсах повышения квалификации преподавателей и

работников филиалов, с целью получения дополнительного
образования или квалификации, позволяющих осуществлять
обучение по адаптированным основным программам СПС

График повышения квалификации
Документы, подтверждающие квалификацию
работника
Увеличение доли преподавателей и работников
филиалов, прошедших дополнительную подготовку в
сфере инклюзивного образования

2016-2020 Директора филиалов



Х9
п/п

Наименование мероприятия Планируемые результаты и документы Сроки
реализации

Ответственные исполнители

2.6 Обучение по программам дополнительного профессионального
образования преподавателей, обеспечивающих дисциплины в
области физической культуры и спорта

Наличие у преподавателей физической культуры и
спорта соответствующей подготовки для занятий с
инвалидами и обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья

Документы 0 повышении квалификации и/или
профессиональной переподготовке

2017-2018 Кафедра физической культуры

Кафедра теории и методики
физического воспитания

Директор гуманитарного
института

Директора филиалов
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОП

Курирующие проректоры: Про
Е С АБИТУРИЕНТАМИ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ
ректор по учебной работе, проректор по экономическому развитию

3.1 Проведение информационных встреч с учащимися, родителями, в
т.ч. с использованием онлайн-технологий

Планы и отчеты о проведении встреч
Программы встреч
Включение мероприятий в общий план
профориентационной работы

2017-2030 Директора институтов
Отдел по набору и

профориентационной работе
Директора филиалов

3.2 Организация профориентационного сопровождения будущих
абитуриентов с ограниченными возможностями с использованием
комплекса «Профориентатор»

Включение мероприятий в общий план
профориентационной работы

2017-2030 Лаборатория социальных,
психолого-педагогических

исследований

Директор гуманитарного
института

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И БЕЗОПАСНОГО В НИХ НАХОЖДЕНИЯ
Курирующие проректоры: Проректор по экономическому развитию:, проректор по управлению имущественным комплексом и дополнительному обоазованию

4.1 Получение Паспортов доступности объектов социальной
инфраструктуры для всех учебных корпусов и общежитий
университета и филиалов

План получения паспортов доступности
План ФХД
Паспорта доступности

2017-2030 Отдел организации
материально-хозяйственного и

транспортного обеспечения

Отдел по обеспечению
управления имущественным

комплексом

Директор жилого комплекса
Директора филиалов

4.2 Оформление:
- входа в здания и общежития вывеской с названием организации,
графиком работы,

- планом территории, выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

Заявка на приобретение услуги по изготовлению
информации
План ФХД
Отчет 0 выполнении

2016-
2017гг.

2018-2019

Отдел организации
материально-хозяйственного и

транспортного обеспечения

Директор жилого комплекса
Директора филиалов

4.3 Приобретение и установка оборудования и носителей
информаоди, необходимых для обеспечения беспрепятственного

Дублирование звуковой и зрительной информации
(надписей, 'знаков, указателей) ' тактильными

2016-2030 Отдел организации
материально-хозяйственного и



№
п/п

Наименование мероприятия Планируемые результаты и документы Сроки
реализации

Ответственные исполнители

доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг), с
учетом ограничений жизнедеятельности инвалидов и лиц с ОВЗ, в
том числе табличек с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информации, выполненной рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

(рельефными) табличками, схемами с указанием
выходов, поворотов, лестниц по пути следования,
плана здания.

Обеспечение наличия системы средств информации и
сигнализации об опасности (визуальная, звуковая и
тактильная информация с указанием направления
движения и мест получения услуги)
План ФХД
Отчет 0 выполнении

транспортного обеспечения

Отдел обеспечения
комплексной безопасности

Директор жилого комплекса
Директора филиалов

4.5 Организация содействия инвалиду при входе в объекты и выходе
из них, информирование о доступных маршрутах

Инструктаж сотрудников охраны
Включение дополнительной информации
(обязанностей сотрудников охраны) при заключении
государственного контракта на оказание услуг по
охране объектов

2016-2018 Отдел обеспечения
комплексной безопасности

Директора филиалов

4.6 Оборудование автостоянки специализированным местом для
автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, пандусом,
обеспечивающим удобный переход с площадки для стоянки на
тротуар

Заявки на проведение работ
План ФХД
Отчет 0 выполнении

2017-2020 Отдел организации
материально-хозяйственного и

транспортного обеспечения

Директора филиалов
4.7 Модернизация и текущий ремонт лифтов Оснащение кабин лифтов световой и звуковой

информирующей сигнализацией, доступной для
инвалидов, в соответствии требованиям ГОСТ Р 51631
и Технического регламента о безопасности лифтов.

Оснащение объектов университета тактильными
указателями уровня этажа и контрастными
цифровыми обозначениями этажа
Отчет 0 выполнении

2017-2030 Отдел организации
материально-хозяйственного и

транспортного обеспечения

4.8 Модернизация (при необходимости) санитарно-бытовых
помещений

Анализ на соответствие помещений действующему
законодательству
План-фафик работ
Обеспечение обозначений санитарно-бытовых
помещений специальными знаками
Отчет 0 выполнении

2016-2030 Отдел организации
материально-хозяйственного и

транспортного обеспечения

Директор жилого комплекса

Директора филиалов
4.9 Проведение ремонта (модернизации) здания ЛНТ с учетом работ,

направленных на создание условий для инвалидов
План ФХД на 2025 год
Сметная и техническая документация
Паспорт доступности объекта и услуг для инвалидов

2025 г. Директор ЛНТ
Заместитель проректора по

учебной работе
4.10 Установка, текущий ремонт, замена пандусов на территории и в

зданиях филиалов (при необходимости)
Соответствие установленным нормам ^угол наклона,
ширина, офаждение)

2016-2017Г. Директора филиалов
'



№
п/п

Наименование мероприятия Планируемые результаты и документы Сроки
реализации

Ответственные исполнители

План ФХД
Отчет 0 выполнении

4Л1 Обеспечение исполнения мероприятий, ук^анных в Паспортах
доступности объектов

Включение в план ФХД затрат
Сметная и техническая документация (при
необходимости)
Отчет 0 выполнении

2017-2030 Отдел организации
материально-хозяйственного и

транспортного обеспечения

Директора филиалов
5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МАТЕРР1АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕ1ШЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Курирующие проректоры: Проректор по учебной работе, проректор по управлению имущественным комплексом и дополнительному образованию, проректор по
экономическому развитию, проректор по научной работе и международной деятельности

5.1 Модернизация МТС образовательного процесса для обучающихся
инвалидов и лиц с ОВЗ (с учетом Требований к организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в
профессиональных образовательных организациях, в том числе
оснащенности образовательного процесса
(утв. Министерством образования и науки РФ 26 декабря 2013 г.
N 06-2412BH))

Заявка на приобретение. План ФХД
Перечень технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования

Перечень необходимого и приобретенного
оборудования

Презентация приобретаемого оборудования для
обучающихся и преподавателей

2016-
2030гг.

Учебно-производственный
центр информационных

технологий

5.2 Оборудование одного из помещений учебного корпуса,
предназначенных для проведения массовых мероприятий,
индукционной петлей и /или звукоусиливающей аппаратурой

План ФХД
Оформление документов для проведения закупки
Организация установки оборудования, обучение
специалистов с целью комплексного сопровождения
обучающихся ОВЗ и инвалидов.

2016-
2018гг.

Учебно-производственный
центр информационных

технологий

Директора филиалов
5.3 Закрепление аудиторий и специальных учебных мест для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

Распорядительный акт о закреплении аудиторного
фонда для обеспечения образовательного процесса для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Актуализация распорядительных документов ежегодно

2016-2017 Информационно-аналитическое
управление

Директора филиалов

5.4 Приобретение оборудования и специализированной мебели для
обучения инвалидов

Создание учебной(ых) специализированной(ых)
аудитории(ий) для обучения инвалидов

2017-2019 Отдел организации
материально-хозяйственного и

•  транспортного обеспечения

Директора филиалов
6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО АДАПТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЬ

ПРОЦЕССА ДО1Я ИНВАЛИДО
Курирующие проректоры: Проректор по учебной работе, про

►IX ПРОГРАММ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
В И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
лектор по экономическому развитию, проректор по научной оаботе и мeждvнaDoднoй деятельности

6.1 Разработка адаптированных образовательных программ по
направлениям подготовки/специальностям (в случае наличия на
ОПОП (ППССЗ) хотя бы одного обучающегося с ОВЗ или

Адаптированные образовательные программы, в т.ч. с
размещением на сайте

2016-2017 Директора институтов
Учебно-методический отдел

Отдел аспирантуры



№
п/п

Наименование мероприятия Планируемые результаты и документы Сроки
реализации

Ответственные исполнители

инвалида) Директора филиалов
6.2 Корректировка учебно-методической документации по

дисциплине «Физическая культура и спорт» для обучающихся с
различными видами нарушений

Включение в УМД дисциплины «Физическая культура
и спорт» модуля для обучающихся с рамичными
видами нарушений

2016-2017 Кафедра физической культуры
Учебно-методический отдел

Директора филиалов
6.3 Составление Методических рекомендаций по разработке

адаптированных образовательных программ для студентов с ОБЗ
Методические рекомендации 2017г. Учебно-методический отдел

Административно-правовое
угфавление

Информационно-аналитическое
управление

6.4 Формирование библиотечных фондов основной и
дополнительной учебной литературой в электронном виде, в т.ч.
для обучающихся с нарушением зрения

Заявки от кафедр в течение года
Перечень имеющегося фонда для лиц с ОБЗ
План ФХД на приобретение литературы для лиц с ОБЗ

2016-2030 Кафедры
Научная библиотека
Директора филиалов

6.5 Разработка регламентов и нормативных актов по организации
библиотечного и информационного обслуживания студентов-
инвалидов и студентов с ограниченными возможностями
здоровья

Правила пользования библиотекой и иные
нормативные правовые акты

2017г. Научная библиотека

6.6 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья печатными и электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья

Печатные и электронные образовательные ресурсы,
разработанные преподавателями кафедр и
размещенные в системе управления электронными
образовательными ресурсами и/или в научной
библиотеке

2017-2030 Директора институтов

Директоры филиалов

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Курирующие проректоры: Проректор по учебной работе, проректор по управлению имущественным комплексом и дополнительному образованию
7.1 Разработка методических рекомендаций преподавателям по

созданию курсов, записи лекций и проведению вебинаров для
реализации дистанционных технологий

Методические рекомендации 2016г.
2017г.

Институт дополнительного
образования

7.2 Разработка Инструкции для студентов, обучающихся с
использованием дистанционных образовательных технологий

Утвержденная инструкция 2016г.
2017г.

Институт дополнительного
образования

7.3 Организация и сопровождение образовательного процесса с
использованием дистанционных образовательных технологий

Утвержденное положение об Организации и
сопровождению образовательного процесса с
использованием дистанционных образовательных
технологий

2016г.
2017г.

Учебно-методический отдел
Административно-правовое

управление
Директора филиалов

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И АДАПТАЦИИ В ОБЫЧНОЙ СРЕДЕ
Курирующие проректоры: Проректор по учебной работе, проректор по управлению имущественным комплексом и дополнительному образованию, проректор по

молодежной политике и внешним связям

8.1 Разработка индивидуальных программ сопровождения
образовательного процесса для студентов с ограниченными
возможностями

Индивидуальные программы 2016-2019 Отдел по воспитательной
работе

Кафедра педагогики и



№

п/п
Наименование мероприятия Планируемые результаты и документы Сроки

реализации

Ответственные исполнители

психологии

Директора институтов
Директора филиалов

8.2 Привлечение студентов-инвалидов к участию в мероприятиях
воспитательного характера для адаптации в среде обычных
студентов

План по воспитательной работе с включением
необходимых мероприятий
Отчет по воспитательной работе

Ежегодно Отдел по воспитательной
работе

Студенческий центр
8.3 Привлечение студентов-инвалидов к занятиям в спортивных

секциях

План работы центра студенческого спорта с
соответствующими мероприятиями
Отчет 0 работе по спортивным секциям

Ежегодно Центр студенческого спорта

8.4 Оснащение спортзала тренажерами общеукрепляющей
направленности

Заявка на приобретение оборудования
Включение затрат в план ФХД
Перечень (реестр) имеющегося и закупленного
оборудования для лиц с ОВЗ

2017-2020Г. Спортивный комплекс
Центр студенческого спорта

Кафедра физической культуры
Директора филиалов

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТРУДОУСТРОЙСТВУ и СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ-ИНВАЛИДОВ и
ВЫПУСКНИКОВ с ОГРАНИЧЕННЫМИ ВЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Курирующие проректоры: Проректор по учебной работе
9.1 Разработка рекомендаций по заполнению резюме для студентов-

инвалидов и студентов с ограниченными возможностями
здоровья

Утверждение рекомендаций по заполнению резюме с
размещением на сайте
Создание и ведение рёесфа выпускников из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ с указанием места работы

2017г.

Ежегодно

Центр карьеры и
трудоустройства

9.2 Разработка Программы содействия в трудоустройстве
выпускникам, в т.ч. из числа лиц с ОВЗ и инвалидов

Утвержденная Профамма содействия в
трудоустройстве выпускникам, в т.ч. из числа лиц с
ОВЗ и инвалидов

2017 г. Центр карьеры и
трудоустройства

9.3 Оказание консультационных услуг по поиску работы,
информирование о состоянии рынка труда в округе

Банк вакансий для лиц с ОВЗ и инвалидов
План работы центра карьеры и трудоустройства
Отчет по трудоустройству

2016-2030 Центр карьеры и
трудоустройства

9.4 Создание базы данных потенциальных работодателей для
выпускников-инвалидов (с ежегодной актуализацией)

База данных (вакансий) с размещением на сайте 2016-2030 Ценф карьеры и
трудоустройства

9.5 Проведение работы по заключению договоров с руководителями
организаций, учреждений для предоставления мест прохождения
практики инвалидам и лицам с Офаниченными возможностями
здоровья

Заключенные договоры, реестр договоров
Информация . на сайте вуза о возможных местах
практики

2016-2030 Центр карьеры и
трудоустройства

9.6 Совершенствование взаимодействия с Департаментом труда и
занятости населения ХМАО-Юфы по вопросам трудоустройства
инвалидов и созданию специальных рабочих мест

Письма, договоры о сотрудничестве, соглашения 2016-2030 Центр карьеры и
трудоустройства

Директора филиалов
9.7 Мониторинг фактического распределения выпускников-

инвалидов каждого учебного года и их закрепления на рабочих
местах

Отчет по трудоустройству Ежегодно Центр карьеры и
фудоустройства

■



№
п/п

Наименование мероприятия Планируемые результаты и документы Сроки
реализации

Ответственные исполнители

9.8 Оказание психологической помощи и профориентационного
согфовождения студентов с ограниченными возможностями с
использованием комплекса «Профориентатор»

Разработка программ психологических тренингов и
конспектов консультаций психолога-
профконсультанта
Ежегодное составление отчетов о проведенных
мероприятиях

2016-2030 Кафедра педагогики и
психологии

Лаборатория социальных,
психолого-педагогических

исследований
10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТОЛЕРАНТНОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ПОМОЩИ

Курирующие проректоры: Проректор по учебной работе^ проректор по молодежной политике и внешним связям
10.1 Привлечение студентов-волонтеров для помощи студентам

инвалидам (передвижение в учебных корпусах, между
университетом и общежитием и др.)

Программа волонтерской поддержки 2016-2030 Центр студенческих инициатив
Директора филиалов

10.2 Включение в план внеучебной работы мероприятий для создания
толерантной среды

План внеучебной работы и отчет 2016-2030 Студенческий центр
Директора филиалов


