


I. Общие положения 
 

План мероприятий («дорожная карта») Калмыцкого филиала ФГБОУИ ВО 
«Московский государственный гуманитарно-экономический университет» по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых на них услуг направлен на обеспечение условий доступности 
для инвалидов. 

Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом 
финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых на них услуг (далее - услуги). 

«Дорожной картой» в соответствии с Правилами разработки 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 июня 2015 г. № 599, определяются: 
- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг; 
- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (2016-2030 
годы); 
- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

Целями реализации «дорожной карты» являются: 
- создание условий доступности для инвалидов объектов и услуг, а также 

оказание им при этом необходимой помощи, в том числе альтернативными 
методами, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с 
учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта; 

- установление показателей, позволяющих оценивать степень 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; 

- создание условий по исключению с 1 июля 2016 г. приемки вводимых с 
этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию объектов, не 
полностью приспособленных с учетом потребности инвалидов в соответствии с 
законодательством о социальной защите инвалидов; 

- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация 
решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности 
до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен 
перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении 
доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований 
при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию 
объектов либо (в случае, когда существующие объекты, на которых 
предоставляются услуги, невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов) обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
услуги. 

Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и 
услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из норм: 



- Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 
г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 
27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 
59.13330.2012)». 

Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» - 
увеличение доли доступных для инвалидов объектов и услуг. 

 
 



II. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
 

№ 
п/
п 

Наименование показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Единицы 
измерения 

Значение показателей Структурное подразделение, 
ответственное за мониторинги 
достижение запланированных 

значений показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2025 
год 

2030 
год 

1. Удельный вес основных 
показателей доступности для 
инвалидов: 
- 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 

% - - - 10 20 30 65 100 Калмыцкий филиал 
федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
инклюзивного высшего 
образования «Московский 
государственный гуманитарно-
экономический университет» 

 
 

2. Удельный вес носителей 
информации, необходимых 
для обеспечения 
беспрепятственного доступа к 
местам предоставления услуг 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том 
числе дублирование 
необходимой для получения 

% - - 20 40 50 60 80 100 Калмыцкий филиал 
федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
инклюзивного высшего 
образования «Московский 
государственный гуманитарно-
экономический университет» 

 



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 

 

3. Удельный вес наличия в 
помещении (актовый зал), 
предназначенном для 
проведения массовых 
мероприятий, индукционной 
петли и звукоусиливающей 
аппаратуры 

% - - 20 40 50 60 80 100 Калмыцкий филиал 
федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
инклюзивного высшего 
образования «Московский 
государственный гуманитарно-
экономический университет» 

4. Удельный вес утвержденных 
Паспортов доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

% - 100 100 100 100 100 100 100 Калмыцкий филиал 
федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
инклюзивного высшего 
образования  «Московский 
государственный гуманитарно-
экономический университет» 

5. Удельный вес услуг, 
предоставляемых с 
использованием русского 
жестового языка, включая 
обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика 

% - - 10 30 50 70 90 100 Калмыцкий филиал 
федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
инклюзивного высшего 
образования  «Московский 
государственный гуманитарно-
экономический университет» 

6. Удельный вес услуг, 
предоставляемых инвалидам с 
сопровождением тьютора 

% - - 1 3 5 7 12 20 Калмыцкий филиал 
федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения  



инклюзивного высшего 
образования «Московский 
государственный гуманитарно-
экономический университет» 

7. Удельный вес услуг, 
предоставляемых инвалидам с 
сопровождением ассистента-
помощника 

% - - 1 3 5 7 12 20 Калмыцкий филиал 
федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
инклюзивного высшего 
образования «Московский 
государственный гуманитарно-
экономический университет» 

8. Удельный вес 
адаптированности 
официального сайта для лиц с 
нарушением зрения 
(слабовидящих) 

% 50 100 100 100 100 100 100 100 Калмыцкий филиал 
федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения  
инклюзивного высшего 
образования «Московский 
государственный гуманитарно-
экономический университет» 

9. Доля педагогических 
работников, прошедших 
инструктирование или 
обучение для работы с 
инвалидами 

% - 40 70 100 100 100 100 100 Калмыцкий филиал 
федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
инклюзивного высшего 
образования «Московский 
государственный гуманитарно-
экономический университет» 

 
 
 
 
 
 
 



III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг 

 
№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Содержание работ  Адрес  
объекта 

Ожидаемый  
результат 

Срок  
реализации 

Ответственные  
исполнители 

Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы 
1.1. Проведение 

паспортизации 
объектов и услуг 

Проведение обследования 
помещений  
учебного  
корпуса и общежития КФ 
МГГЭУ 

учебный  
корпус КФ МГГЭУ - 
358009, Республика 
Калмыкия, г. 
Элиста, проспект 
им. П. Чонкушова, 
д.7 
 
общежитие КФ 
МГГЭУ - 358009, 
Республика 
Калмыкия, г. 
Элиста, улица им. 
Буденного С.М., 18 

Утверждение 
паспортов 
доступности 
объектов и услуг 

1 квартал 
2016 года 

зам. директора по 
УМР, Новгородова 
В.В. 
зам. директора по 
СВР, Бюрчиева Б.Н. 
зав. хоз. отделом, 
Кекеев В. М. 

1.2. Внесение в  
локальные акты  
ПОО разделов по  
работе с инвалидами  
и лицами с ОВЗ 
 

Внесение изменений в 
локально-нормативные 
акты  

учебный  
корпус КФ МГГЭУ - 
358009, Республика 
Калмыкия, г. 
Элиста, проспект 
им. П. Чонкушова, 
д.7 
 

Приведение в 
соответствие с 
законодательство
м условий 
организации 
обучения 
инвалидов  
и лиц с ОВЗ 

3-4 
кварталы 
2016 года 

зам. директора по 
УМР, Новгородова 
В.В. 
зам. директора по 
СВР, Бюрчиева Б.Н. 
 

1.3. Обеспечение  
информационной  
открытости ПОО 

Создание специального  
раздела на сайте  
филиала для инвалидов  
и лиц с ОВЗ 

учебный  
корпус КФ МГГЭУ - 
358009, Республика 
Калмыкия, г. 
Элиста, проспект 
им. П. Чонкушова, 
д.7 
 

Обеспечение  
доступности сайта 
ПОО для  
категории 
инвалидов  
с нарушениями  
зрения 

3-4 
кварталы 
2016 года 

 зам. директора по 
УМР, Новгородова 
В.В. 
зам. директора по 
СВР, Бюрчиева Б.Н. 
инженер-электроник, 
программист, Первеев 
С.В. 



1.4. Реализация  
адаптированных  
образовательных  
программ 

Корректировка 
адаптированных  
образовательных  
программ 

учебный  
корпус КФ МГГЭУ - 
358009, Республика 
Калмыкия, г. 
Элиста, проспект 
им. П. Чонкушова, 
д.7 

Дополнение 
адаптированных 
программ для  
категорий С, Г 

до 2030 
года 

зам. директора по 
УМР, Новгородова 
В.В. 
начальник УМО, 
Полякова А. Л. 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры 
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

2.1. Обустройство 
территории,  
прилегающей к  
зданию (участок) 
 

1. Устранение барьеров на  
пути следования 
2. Демонтаж бортиков 
3. Устройство съездов 
4.Установка тактильных  
средств на пути 
следования 
5. Установка  
дублирующих рельефных  
знаков, яркой  
контрастной маркировки 

учебный  
корпус КФ МГГЭУ - 
358009, Республика 
Калмыкия, г. 
Элиста, проспект 
им. П. Чонкушова, 
д.7 
 
общежитие КФ 
МГГЭУ - 358009, 
Республика 
Калмыкия, г. 
Элиста, улица им. 
Буденного С.М., 18 

Установка  
поручней, 
тактильных средств  
на пути следования 
и  
дублирующих  
рельефных знаков,  
яркой контрастной  
маркировки 

до 2020 
года 

зав. хоз. отделом, 
Кекеев В. М. 

2.2. Создание автостоянки  
(площадки для  
остановки  
специализированных  
средств) 
 

1.Нанесение  
спецразметки на  
асфальтовое покрытие 
 

учебный  
корпус КФ МГГЭУ - 
358009, Республика 
Калмыкия, г. 
Элиста, проспект 
им. П. Чонкушова, 
д.7 
 
общежитие КФ 
МГГЭУ - 358009, 
Республика 
Калмыкия, г. 
Элиста, улица им. 

Нанесение 
разметки  
на территории  
стоянки 

до 2020 
года 

зав. хоз. отделом, 
Кекеев В. М. 
 



Буденного С.М., 18 
2.3. Обеспечение входа 

(выходов) в  
здание 
 

1.Переоборудование  
крыльца 
2.Установка наружного  
пандуса 
3.Монтаж перил 

общежитие КФ 
МГГЭУ - 358009, 
Республика 
Калмыкия, г. 
Элиста, улица им. 
Буденного С.М., 18 

Установка пандуса 
и перил 

до 2020 
года 

зав. хоз. отделом, 
Кекеев В. М. 

2.4.  Обустройство  
входной группы 

1.Расширение дверных  
проемов с отделкой и  
заменой дверей 
2.Установка знаков  
доступности 
3.Установка  
информационной  
вывески, выполненной  
шрифтом Брайля 
4.Установка  
беспроводной системы  
вызова персонала 
5.Установка контрастной  
ленты на ступени  
лестницы 
6.Укладка тактильной  
плитки перед лестницей и  
пандусом 
7.Установка поручней 
8. Установка  
дополнительных  
элементов (навес,  
водоотвод, дренажные и  
водосборные решетки) 
9.Установка средств  
информационно-
навигационной  
поддержки (визуальной, 
звуковой, тактильной) 

учебный  
корпус КФ МГГЭУ - 
358009, Республика 
Калмыкия, г. 
Элиста, проспект 
им. П. Чонкушова, 
д.7 
 
 
общежитие КФ 
МГГЭУ - 358009, 
Республика 
Калмыкия, г. 
Элиста, улица им. 
Буденного С.М., 18 
 
 

Установка  
тактильных  
обозначений около  
входной двери и  
тактильных  
информационных  
знаков, и средств  
информационно-
навигационной  
поддержки  
(визуальной,  
звуковой,  
тактильной) 

до 2025 
года 

зав. хоз. отделом, 
Кекеев В. М. 



2.5. Устройство  
санитарно-
гигиенических  
помещений 
 

1.Установка  
специального  
оборудования, в том  
числе сантехники 
2.Демонтаж и подводка  
коммуникаций 
3.Расширение дверных  
проемов с отделкой и  
заменой дверей 

учебный  
корпус КФ МГГЭУ - 
358009, Республика 
Калмыкия, г. 
Элиста, проспект 
им. П. Чонкушова, 
д.7 
 
 
общежитие КФ 
МГГЭУ - 358009, 
Республика 
Калмыкия, г. 
Элиста, улица им. 
Буденного С.М., 18 

Замена сантехники  
для инвалидов. 
Установка 
поручней  
для унитазов и  
раковин, кнопки  
вызова помощи,  
тактильных 
табличек  
и обозначений. 
Расширение 
дверных  
проемов. 

до 2030 
года 

зав. хоз. отделом, 
Кекеев В. М. 

2.6. Обустройство путей 
движения  
внутри здания 
 
 

1.Расширение дверных  
проемов с отделкой и  
заменой дверей 
2.Установка  
электронного табло 
3. Установка перекатных  
пандусов 
4.Установка  
информирующих  
обозначений 
5. Приобретение сменных 
кресел-колясок 
6. Установка подъемных 
платформ (аппарели) 

учебный  
корпус КФ МГГЭУ - 
358009, Республика 
Калмыкия, г. 
Элиста, проспект 
им. П. Чонкушова, 
д.7 
 
 
общежитие КФ 
МГГЭУ - 358009, 
Республика 
Калмыкия, г. 
Элиста, улица им. 
Буденного С.М., 18 

Установка 
пандусов, 
поручней, 
тактильных  
направляющих. 
Ликвидация 
порогов  
на пути следования 

до 2025 
года 

зав. хоз. отделом, 
Кекеев В. М. 

2.7. Обустройство 
помещения (актовый 
зал), 
предназначенного для 
проведения массовых 
мероприятий 

1. Установка 
индукционной петли и 
звукоусиливающей 
аппаратуры 

учебный  
корпус КФ МГГЭУ - 
358009, Республика 
Калмыкия, г. 
Элиста, проспект 
им. П. Чонкушова, 

Наличие в 
помещении 
(актовый зал), 
предназначенном 
для проведения 
массовых 

до 2025 
года 

зав. хоз. отделом, 
Кекеев В. М. 



д.7 
общежитие КФ 
МГГЭУ - 358009, 
Республика 
Калмыкия, г. 
Элиста, улица им. 
Буденного С.М., 18 

мероприятий, 
индукционной 
петли и 
звукоусиливающей 
аппаратуры 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с 
учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию объектами и услугами 
3.1. Обучение 

педагогических 
работников по 
вопросам реализации 
образовательной 
деятельности с 
детьми-инвалидами в 
рамках инклюзивного 
образования 

Организация курсов 
повышения 
квалификации, участие в 
научно-методических 
семинарах, научных 
конференциях, 
педагогических советах 

 Увеличение доли 
специалистов, 
прошедших 
обучение или 
инструктирование 

2016-2018 
гг. 

начальник УМО, 
Полякова А. Л. 

3.2. Обучение педагога-
психолога по 
вопросам реализации 
индивидуальной 
программы 
реабилитации 
ребенка-инвалида в 
части получения 
детьми- инвалидами 
образования 

Организация курсов 
повышения 
квалификации, участие в 
научно-методических 
семинарах, научных 
конференциях, 
педагогических советах 

 Увеличение доли 
специалистов, 
прошедших 
обучение или 
инструктирование 

2016-2018 
гг. 

начальник УМО, 
Полякова А. Л. 

 
 
 

 


