План мероприятий (дорожная карта)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сибирский государственный университет водного транспорта» (далее – Университет)
I. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их
достижению в установленные сроки
Настоящий план мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг предназначен для исполнения требований приказа Росморречфлота №15 от 06.03.2017 г. и направлен на
обеспечение доступности зданий Университета и его филиалов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе лиц, являющимися инвалидами и обладающими ограниченной мобильностью.
Учитывая цели функционирования Университета, а также спектр реализуемых образовательных программ, основная
целевая группа лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе лиц, являющимися инвалидами и
обладающими ограниченной мобильностью, для которых обеспечивается доступность образовательной среды –
обучающиеся по программам подготовки, при успешном завершении которых, такие лица смогут быть трудоустроены на
предприятия отрасли морского и речного транспорта, а также родители и родственники таких лиц.

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

Наименование показателя доступности для
инвалидов объектов и услуг

Значения показателей

Единица
измерения

2017 2018 2019 2020 2025 2030
год год
год год год год
1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в
эксплуатацию зданий Университета, в которых
предоставляются услуги, полностью
соответствующие требованиям доступности для
инвалидов объектов и услуг
2. Удельный вес существующих объектов, которые
в результате проведения после 1 июля
2016 года на них капитального ремонта,
реконструкции, модернизации полностью
соответствуют требованиям доступности для
инвалидов объектов и услуг, от общего количества
объектов, прошедших капитальный ремонт,
реконструкцию, модернизацию
3. Удельный вес существующих объектов, на
которых до проведения капитального ремонта
или реконструкции обеспечивается доступ
инвалидов к месту предоставления услуги,
предоставление необходимых услуг в
дистанционном режиме, предоставление, когда это
возможно, необходимых услуг по месту
жительства инвалида, от общего количества
объектов, на которых в настоящее время
невозможно полностью обеспечить доступность с
учетом потребностей инвалидов

Структурное подразделение
(должностное лицо),
ответственное за мониторинг
и достижение запланированных
значений показателей
доступности для инвалидов
объектов и услуг

%

0

0

0

100

100

100

Проректор по учебной работе
Директор Якутского института
водного транспорта – филиала
Университета

%

0

0

0

100

100

100

Проректор по учебной работе

%

100

100

100

100

100

100

Проректор по учебной работе
Директоры филиалов

Наименование показателя доступности для
инвалидов объектов и услуг

Значения показателей

Единица
измерения

2017 2018 2019 2020 2025 2030
год год
год год год год

Структурное подразделение
(должностное лицо),
ответственное за мониторинг
и достижение запланированных
значений показателей
доступности для инвалидов
объектов и услуг

4. Удельный вес объектов, на которых
обеспечиваются условия индивидуальной
мобильности инвалидов и возможность для
самостоятельного их передвижения по объекту, от
общей численности объектов, на которых
инвалидам предоставляются услуги, в том числе на
которых имеются:
выделенные стоянки автотранспортных средств
для инвалидов;

%

0

25

50

100

100

100

адаптированные лифты;

%

0

0

100

100

100

100

поручни;

%

0

25

50

75

100

100

пандусы;

%

35

50

75

100

100

100

подъемные платформы (аппарели);

%

0

0

0

100

100

100

доступные входные группы;

%

0

0

100

100

100

100

доступные санитарно-гигиенические помещения;

%

10

10

100

100

100

100

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

%

100

100

100

100

100

100

Проректор по экономике
Директоры филиалов
Проректор по экономике
Директоры филиалов
Проректор по экономике
Директоры филиалов
Проректор по экономике
Директоры филиалов
Проректор по экономике
Проректор по экономике
Директоры филиалов
Проректор по экономике
Директоры филиалов
Проректор по экономике
Директоры филиалов

Наименование показателя доступности для
инвалидов объектов и услуг

Значения показателей

Единица
измерения

2017 2018 2019 2020 2025 2030
год год
год год год год
5. Удельный вес объектов, на которых обеспечено
сопровождение инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им
помощи от общей численности объектов, на
которых инвалидам предоставляются услуги
6. Удельный вес объектов, на которых обеспечено
дублирование необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном
фоне, от общего количества предоставляемых
услуг
7. Удельный вес услуг, предоставляемых с
использованием русского жестового языка,
с допуском сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика, от общего количества
предоставляемых услуг
8. Доля работников, предоставляющих услуги
населению, прошедших инструктирование или
обучение для работы с инвалидами по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для
инвалидов объектов и услуг в сфере водного
транспорта и сфере образования, от общего
количества работников, предоставляющих услуги
населению

%

%

%

%

100

0

100

100

100

10

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Структурное подразделение
(должностное лицо),
ответственное за мониторинг
и достижение запланированных
значений показателей
доступности для инвалидов
объектов и услуг

100

Начальник управления по
социальной и воспитательной
работе
Директоры филиалов

100

Начальник управления по
социальной и воспитательной
работе
Директоры филиалов

100

Начальник управления по
социальной и воспитательной
работе
Директоры филиалов

100

Начальник управления по
социальной и воспитательной
работе
Директоры филиалов

Наименование показателя доступности для
инвалидов объектов и услуг

Значения показателей

Единица
измерения

2017 2018 2019 2020 2025 2030
год год
год год год год
9. Доля работников организаций, на которых
административно-распорядительным актом
возложено оказание помощи инвалидам при
предоставлении им услуг, от общего количества
работников, предоставляющих данные услуги
населению
10. Удельный вес объектов, на которых
предоставляются услуги в сфере образования,
имеющих утвержденный Паспорт доступности, от
общего количества таких объектов

Структурное подразделение
(должностное лицо),
ответственное за мониторинг
и достижение запланированных
значений показателей
доступности для инвалидов
объектов и услуг

%

100

100

100

100

100

100

Начальник кадрово-правового
управления
Директоры филиалов

%

5

30

60

100

100

100

Проректор по экономике
Директоры филиалов

Повышение значений доступности для инвалидов возможно при выделении средств из федерального бюджета в
необходимом объеме на:
- инвестиционные расходы в рамках ФАИП капитального строительства на приобретение, проектирование,
строительство включенных в ФЦП объектов Университета (УТЦ Якутского института водного транспорта – новое
строительство, модернизация и реконструкция объектов Университета);
- капитальный ремонт зданий и помещений;
- текущие ремонты объектов недвижимости Университета;
- наполнение и модернизация существующих объектов специальными средствами, оборудованием и носителями
информации для всех категорий инвалидов.

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг
Планируемые результаты
Ответственные
влияния мероприятия на
Наименование мероприятия
исполнители,
Срок реализации
повышение значения
соисполнители
показателя доступности для
инвалидов объектов и услуг
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (зданий
(помещений), транспортных средств, средств связи и информации, другое), включая оборудование объектов необходимыми
приспособлениями
1. Включение в задание на
Проректор по
проектирование здания Учебноучебной работе,
Увеличение показателя 1
тренажерного центра Якутского
Приказ Росморречфлота
Директор
1 кв. 2017 г.
таблицы повышения значений
института водного транспорта
№15 от 06.03.2017 г.
Якутского
показателя доступности
мероприятий по обеспечению
института водного
доступности инвалидами
транспорта
Проректор по
2. Контроль наличия в проектной
учебной работе,
документации на строительство
Увеличение показателя 1
Приказ Росморречфлота
Директор
здания УТЦ ЯИВТ мероприятий и
4 кв. 2017 г.
таблицы повышения значений
№15 от 06.03.2017 г.
Якутского
оборудования для обеспечения
показателя доступности
института водного
доступности здания инвалидами
транспорта
3. Контроль выполнения
Директор
мероприятий по обеспечению
Увеличение показателя 1
Приказ Росморречфлота
Якутского
доступности здания УТЦ ЯИВТ
2019-2020 г.
таблицы повышения значений
№15 от 06.03.2017 г.
института водного
инвалидами при строительстве и
показателя доступности
транспорта
приемке здания
4. Включение в задание на
проектирование реконструируемых и
Увеличение показателя 2
модернизируемых лабораторий
Приказ Росморречфлота
Проректор по
2017 г.
таблицы повышения значений
Университета мероприятий по
№15 от 06.03.2017 г.
учебной работе
показателя доступности
обеспечению доступности
инвалидами
Нормативный правовой
акт, иной документ,
которым предусмотрено
проведение мероприятия

Наименование мероприятия
5. Контроль наличия в проектной
документации реконструируемых и
модернизируемых лабораторий
Университета мероприятий по
обеспечению доступности
инвалидами
6. Контроль выполнения
мероприятий по обеспечению
доступности реконструируемых и
модернизируемых лабораторий
Университета
7. Размещение на сайтах
Университета и филиалов
информации о контактах
ответственного лица, порядке
сообщения инвалидом о
необходимости оказания
образовательной услуги и порядке
оказания образовательной услуги
инвалиду в дистанционном режиме
или по месту его жительства
8. Контроль за исполнением порядка
оказания образовательной услуги
инвалиду в дистанционном режиме
или по месту его жительства

Нормативный правовой
акт, иной документ,
которым предусмотрено
проведение мероприятия

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок реализации

Планируемые результаты
влияния мероприятия на
повышение значения
показателя доступности для
инвалидов объектов и услуг

Приказ Росморречфлота
№15 от 06.03.2017 г.

Проректор по
учебной работе

2017 г.

Увеличение показателя 2
таблицы повышения значений
показателя доступности

Приказ Росморречфлота
№15 от 06.03.2017 г.

Проректор по
учебной работе

2020 г.

Увеличение показателя 2
таблицы повышения значений
показателя доступности

Приказ Росморречфлота
№15 от 06.03.2017 г.

Проректор по
учебной работе,
Директоры
филиалов

3 кв. 2017 г.

Обеспечение выполнения
показателя 3 таблицы
повышения значений
показателя доступности

Приказ Росморречфлота
№15 от 06.03.2017 г.

Проректор по
учебной работе,
Директоры
филиалов

Постоянно

Обеспечение выполнения
показателя 3 таблицы
повышения значений
показателя доступности

Наименование мероприятия
9. Улучшение условий для
индивидуальной мобильности
инвалидов и возможности для
самостоятельного их передвижения
по зданиям Университета при
проведении их текущих ремонтов с
точки зрения их конструктивнотехнической возможности и при
условии востребованности и
необходимости посещения этих
зданий гражданами из числа
инвалидов, маломобильных групп
населения (далее – МГН)
10. Определение объемов и сроков
проведения работ по поэтапному
приведению действующих объектов
и порядков предоставления на них
услуг в соответствие с требованиями
по обеспечению их доступности для
инвалидов в соответствии с разделом
II настоящего плана
11. Актуализация приказов о
назначении сотрудников в качестве
сопровождающих инвалидов,
посещающих объекты Университета,
инструктирование ответственных
специалистов, обеспечение
открытости и доступности
информации о вызове
сопровождающих

Срок реализации

Планируемые результаты
влияния мероприятия на
повышение значения
показателя доступности для
инвалидов объектов и услуг

Постоянно

Обеспечение выполнения
показателя 4 таблицы
повышения значений
показателя доступности

Приказ Росморречфлота
№15 от 06.03.2017 г.

Проректор по
экономике,
Директоры
филиалов

Ежегодно в
сентябре

Обеспечение выполнения
показателей 4 и 6 таблицы
повышения значений
показателя доступности

Приказ Росморречфлота
№15 от 06.03.2017 г.

Начальник
управления по
социальной и
воспитательной
работе,
Директоры
филиалов

Ежегодно в
сентябре

Обеспечение выполнения
показателей 5, 7, 8 и 9
таблицы повышения значений
показателя доступности

Нормативный правовой
акт, иной документ,
которым предусмотрено
проведение мероприятия

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Приказ Росморречфлота
№15 от 06.03.2017 г.

Проректор по
экономике,
Директоры
филиалов

Наименование мероприятия

12. Разработка и утверждение
паспортов доступности объектов
Университета в соответствии с
разделом I настоящего плана

Нормативный правовой
акт, иной документ,
которым предусмотрено
проведение мероприятия

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок реализации

Планируемые результаты
влияния мероприятия на
повышение значения
показателя доступности для
инвалидов объектов и услуг

Приказ Росморречфлота
№15 от 06.03.2017 г.

Проректор по
экономике,
Директоры
филиалов

Ежегодно в
соответствии с
разделом II
настоящего
плана

Обеспечение выполнения
показателя 10 таблицы
повышения значений
показателя доступности

