● перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья Объектов и Услуг.
4. Эффективность реализации «Дорожной карты» заключается в:
- создании условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья Объектов и Услуг, а также оказание им при этом
необходимой помощи в пределах полномочий, возложенных на Школу, в том
числе альтернативными методами на Объектах, если существующие Объекты
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья до их реконструкции или
капитального ремонта;
установлении объективных показателей, позволяющих оценивать
степень доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья Объектов и Услуг;
оснащении Объектов приспособлениями, средствами и источниками
информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляемых
для них Услуг.
5. «Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по
поэтапному повышению значений показателей, предоставляемых Услуг
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья с учетом
имеющихся у них нарушений функций организма (нозологиями), а также
оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению
Услуг, таких как:
внесение в нормативные локальные акты Школы положений,
обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской
Федерации условий доступности Объектов и Услуг для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
организация работы по обеспечению предоставления Услуг инвалидам
и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
альтернативными методами;
расширение перечня оказываемых Услуг, доступных для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
через
информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет».
6. 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 года № 384-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 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 года № 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 года № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-012001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения» (СП 59.13330.2012)»;
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 14 декабря
2015 года № 3092 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг образовательных организации, подведомственных Министерству
культуры Российской Федерации».
7. Основные ожидаемые результаты реализации «Дорожной карты»:
увеличение количества специальных образовательных программ,
адаптированных для инвалидов (при необходимости);
увеличение количества необходимой учебно-методической литературы
для обеспечения образовательного процесса (при необходимости).
8. Для достижения заявленных целей «Дорожной картой» предусмотрен
перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья 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 и лиц с ограниченными возможностями здоровья)
обеспечения доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья к месту предоставления Услуги.
9. «Дорожной картой» предусматривается, что создание необходимых условий
для решения основных проблем обеспечения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья беспрепятственного доступа к
Объектам и Услугам будет базироваться на реализации в Федеральном
бюджетном образовательном учреждении Высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте

РФ» Плана мероприятий по повышению значений показателей доступности
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и
предоставляемых на них услуг в сфере образования в период 2017-2020 годов,
размещенного
на
официальном
сайте
РАНХиГС
https://www.ranepa.ru/struktura/tsentr-inklyuzivnogo-obrazovaniya .

II. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья Объектов и Услуг
N
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг

Едини
цы
измере
ния

Значение показателей

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

2017 2018 2019 2020
год
год
год
год
1.

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

%

2.

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

%

5,0

10,00 20,0

25,0

По необходимости

Проректор по
административнофинансовым вопросам,
руководители
структурных
подразделений

Проректор по
административнофинансовым вопросам,
руководители
структурных
подразделений

Проректор по качеству
образования,
руководители
структурных
подразделений
Проректор по качеству
образования, менеджер
по персоналу

3.

Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием
русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых
услуг

%

4.

Доля работников Школы, прошедших инструктирование или
обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации, от
общего числа работников, предоставляющих услуги

%

5.

Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с
сопровождением тьютора, от общего количества
предоставляемых инвалидам услуг

%

По необходимости

Проректор по учебной
работе, руководители
структурных
подразделений

6.

Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с
сопровождением ассистента-помощника, от общего
количества предоставляемых услуг

%

По необходимости

Проректор по учебной
работе, руководители
структурных
подразделений

7.

Удельный вес структурных подразделений Школы, страницы
которых на сайте МВШСЭН адаптированы для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)

%

По необходимости

90

100

100

100

100

100

100

100

Проректор по качеству
образования,
руководители
структурных
подрахделений

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности
для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья Объектов и Услуг
№ Наименование мероприятия
п/п
1.

Ответственные исполнители,
соисполнители

Срок реализации

Планируемые результаты влияния
мероприятия на повышение
значения показателя доступности
инвалидов объектов
и услуг
Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектовдля
инфраструктуры
(транспортных
средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

1.1 Определение потребности в
Проректор по
3 квартал года,
финансовых средствах, необходимых административно-финансовым предшествующего отчетному
для выполнения мероприятий,
вопросам
предусмотренных "дорожной
картой"
1.2 Организация контроля за
Проректор по качеству
выполнением работ/услуг по
образования
формированию безбарьерной среды,
в том числе за оснащением объектов
специальными приспособлениями,
приборами и оборудованием,
необходимыми для обеспечения их
доступности для инвалидов
1.3 Осуществление ежегодного
Проректор по качеству
мониторинга по поэтапному
образования
повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов
и услуг

Определение и обоснование
необходимых объемов финансовых
средств, в том числе по
первоочередным потребностям
(обустройство пандусов и
организация парковочных мест), на
мероприятия «дорожной карты»
Постоянно
Исполнение требований
нормативных правовых актов
Российской Федерации об
оборудовании объектов
техническими средствами,
используемыми инвалидами.
Эффективность использования
средств на формирование
безбарьерной среды
1 марта года, следующего за Получение информации по
отчетным
значению показателей доступности
объектов и предоставляемых услуг

1.4 Приобретение и размещение
специального оборудования,
дублирующих носителей (текстовой,
графической, звуковой) информации
1.5 Приобретение индукционных петель
и звукоусиливающей аппаратуры

Проректор по
При необходимости
административно-финансовым
вопросам
Проректор по
При необходимости
административно-финансовым
вопросам

Достижение значений показателей
пунктов 1 - 5 таблицы повышения
значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг
Достижение значений показателей
пунктов 2-6 таблицы повышения
значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг

1.6 Оснащение библиотеки
Проректор по
2018-2019гг
ассистивными приспособлениями и административно-финансовым
адаптивными средствами в целях
вопросам
обеспечения беспрепятственного
доступа для инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата
2. 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
2.1. Организация обучения или
Факультет Практической
2017г.
Увеличение доли специалистов,
инструктирования специалистов,
психологии
прошедших обучение или
работающих с инвалидами по
инструктирование
вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов
и услуг с учетом имеющихся у них
стойких расстройств функций
организма и ограничений
жизнедеятельности

2.2. Организация работы по оказанию на Руководители структурных
объектах услуг инвалидам при
подразделений,
неполном соответствии объектов
Начальник Учебного отдела
требованиям документов,
регламентирующих доступность для
инвалидов (по принципу "разумного
приспособления")
2.3. Назначение координаторов по
организации работы по обеспечению
беспрепятственного доступа
инвалидов на объекты

Постоянно

Проректор по
При необходимости
административно-финансовым
вопросам, руководители
структурных подразделений

Оказание услуг инвалидам при
неполной доступности объекта для
инвалидов

Повышение контроля за
организацией и исполнением
решений по обеспечению доступа
инвалидов к объектам

2.4 Назначение сотрудников объектов, Проректор по
При необходимости
ответственных за оказание помощи административно-финансовым
инвалидам в преодолении барьеров, вопросам, руководители
мешающих пользоваться услугами, структурных подразделений
включая сопровождение инвалидов
по территории объектов
2.5 Разработка адаптированных
Проректор по учебной работе, При необходимости
образовательных программ для лиц с Начальник Учебного отдела,
инвалидностью и ОВЗ
руководители структурных
подразделений

Повышение доступности услуг для
инвалидов на объектах

2.6 Заключение соглашений об оказании Проректор по
При необходимости
услуг по переводу русского
административно-финансовым
жестового языка (сурдопереводу) для вопросам
инвалидов между объектами и
организациями, представляющими
специалистов по переводу русского
жестового языка

Повышение доступности услуг для
инвалидов по слуху и зрению

Утвержденные адаптированные
образовательные программы

2.7 Увеличение количества документов Проректор по учебной работе, 2018-2019г.
библиотечного фонда в специальных Начальник Учебного отдела,
форматах, предназначенных для
Зав. библиотекой
использования слепыми и
слабовидящими (рельефно-точечным
шрифтом и другими специальными
способами), от общего количества
документов библиотечного фонда.
Приобретение специализированного
программного обеспечения для
экранного чтения и увеличения
электронных книг, презентаций и т.п.

Создание условий по
предоставлению слепым и
слабовидящим экземпляров,
созданных в специальных форматах

2.8 Проведение методических семинаров, Факультет Практической
2018-2019гг.
тренингов
психологии
2.9 Внесение изменений в должностные Проректор по учебной работе, При необходимости
регламенты (инструкции)
Руководители структурных
сотрудников, в части сопровождения подразделений,
инвалидов, имеющих стойкие
Менеджер по персоналу
расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и
оказания им помощи

Повышение профессионального
уровня работы с лицами с ОВЗ
сотрудников
Повышение запланированных
показателей доступности объектов
и услуг

2.10 Проведение мониторинга,
Проректор по качеству
направленного на сбор и обработку образования
сведений о студентах- инвалидах и
лицах с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ),
ведение специализированного учета
инвалидов

Повышение запланированных
показателей доступности объектов
и услуг на основе актуальной
информации о студентах-инвалидах
и лицах с ОВЗ, обучающихся на
данный момент в Школе

Постоянно

2.11 Разработка индивидуальных учебных Начальник Учебного отдела, При необходимости
планов
руководители образовательных
программ
2.12 Адаптация официального сайта
Школы для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)

Проректор по качеству
образования

2017г.

2.13 Размещение в
адаптированной форме справочной
информации о расписании
учебных занятий

Начальник Учебного отдела, При необходимости
руководители образовательных
программ

Утвержденные индивидуальные
учебные планы
Создание условий по
предоставлению слепым и
слабовидящим работать с
официальным сайтом Школы
Создание условий по
предоставлению информации
слепым и слабовидящим

