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ПЛАН
мероприятий («дорожная карга»)

некоммерческого образовательного учреждения высшего 
образования «Кубанский медицинский институт»

по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования

I Общие положения

1. План мероприятий («дорожная карта») некоммерческого образовательного 
учреждения высшего образования «Кубанский медицинский институт» (далее -  
КМИ) по повышению доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 
них услуг в сфере образования направлен на обеспечение условий доступности для 
инвалидов объектов КМИ.

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

3. «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 в 
установленных сферах деятельности, 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 (на период

2016 -  2030 годов);
- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.
4. 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 на объектах, если существующие объекты невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или
капитального ремонта;

- установление показателей, позволяющих оценить 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;

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

5. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» - 
увеличение доли доступных для инвалидов объектов в их общем количестве до
100% в 2030 году.



показателей
сфере образования некоммерческого образовательного учреждения

«Кубанский медицинский институт»

Структурное подразделение, от
ветственное за мониторинг и дос
тижение запланированных значе
ний показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг_______
Проректор по учебной работе 
Сычёв Радий Иванович

Значение показателейЕди
ницы
изме
рения

Наименование показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг

Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в экс
плуатацию объектов (зданий, помещений), в ко
торых предоставляются услуги, а также исполь
зуемых для перевозки инвалидов транспортных 
средств, полностью соответствующих требовани
ям доступности для инвалидов, от общего коли
чества вновь вводимых объектов и используемых 
для перевозки инвалидов транспортных средств 
Удельный вес существующих объектов, которые 
в результате проведения после 1 июля 2016 г. на 
них капитального ремонта, реконструкции, мо
дернизации полностью соответствуют требовани
ям доступности для инвалидов объектов и услуг, 
от общего количества объектов, прошедших ка
питальный ремонт, реконструкцию, модерниза-
цию________________________________
Удельный вес существующих объектов, на кото
рых до проведения капитального ремонта или ре
конструкции обеспечивается доступ инвалидов к 
месту предоставления услуги, предоставление 
необходимых услуг в дистанционном режиме, 
предоставление, когда это возможно, необходи
мых услуг по месту жительства инвалида, от об
щего количества объектов, на которых в настоя
щее время невозможно полностью обеспечить 
доступность с учетом потребностей инвалидов

Заместитель декана по 
воспитательной работе 
Алёхина Марина 
Александровна

Проректор по учебной работе 
Сычёв Радий Иванович

Заместитель декана по 
воспитательной работе 
Алёхина Марина 
Александровна

Проректор по учебной работе 
Сычёв Радий Иванович

Заместитель декана по 
воспитательной работе 
Алёхина Марина 
Александровна



4

5

6

Удельный вес объектов, на которых обеспечива
ются условия индивидуальной мобильности ин
валидов и возможность для самостоятельного их 
передвижения по объекту, от общего количества 
объектов, на которых инвалидам предоставляют- 
ся услуги, в том числе, на которых имеются:
- выделенные стоянки автотранспортных средств 
для инвалидов
- сменные кресла-коляски
- поручни
- пандусы
- доступные входные группы
- доступные санитарно-гигиенические помещения
- достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок_________________

%

40 40

100 100

Удельный вес объектов с надлежащим размеще
нием оборудования и носителей информации, не
обходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа к объектам (местам предоставления ус
луг) с учетом ограничений жизнедеятельности 
инвалида, а также надписей, знаков и иной тек
стовой и графической информации, выполненной 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон
трастном фоне, от общего количества объектов, 
на которых инвалидам предоставляются услуги

Удельный вес объектов, в которых одно из поме-
с /щении, предназначенных для проведения массо

вых мероприятий, оборудовано индукционной 
петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от об
щего количества объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги
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Проректор по учебной работе 
Сычёв Радий Иванович

Заместитель декана по 
воспитательной работе 
Алёхина Марина 
Александровна

Проректор по учебной работе 
Сычёв Радий Иванович

Заместитель декана по 
воспитательной работе 
Алёхина Марина 
Александровна

100 Проректор по учебной работе 
Сычёв Радий Иванович

Заместитель декана по 
воспитательной работе 
Алёхина Марина 
Александровна



7 Удельный вес объектов, имеющих утвержденные
инвалидов

услуг, от общего количества объектов, на кото
рых предоставляются услуги

8 I Удельный вес услуг, предоставляемых с исполь
зованием русского жестового языка, с допуском
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика от 
общего количества предоставляемых услуг

%

%

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

%

Проректор по учебной работе 
Сычёв Радий Иванович

Заместитель декана по 
воспитательной работе 
Алёхина Марина 
Александровна

Проректор по учебной работе 
Сычёв Радий Иванович

При поступлении по предварительному запросу со 
стороны абитуриента/обучающегося - инвалида т.е 
100%

Заместитель декана по 
воспитательной работе 
Алёхина Марина
Александровна

Проректор по учебной работе 
Сычёв Радий Иванович

Заместитель декана по 
воспитательной работе
Алёхина Марина
Александровна



10 Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам 
с сопровождением тьютора, от общего количества 
предоставляемых инвалидам услуг (по запросу 
населения)

11 Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам 
с сопровождением ассистента-помощника, от об
щего количества предоставляемых услуг (по за
просу населения)

____________________________________________________________________________________________________________ . .. -    -  ■ -  ■ —

12 Адаптация официального сайта организации для
лиц с нарушением зрения (слабовидящих)

\ч
При поступлении по предварительному запросу со 
стороны абитуриента/обучающегося - инвалида т.е. 
100%

При поступлении по предварительному запросу со 
стороны абитуриента/обучающегося - инвалида т.е 
100%

100 100 100 100 100 100 100 100

Проректор по учебной работе 
Сычёв Радий Иванович

Заместитель декана по 
воспитательной работе 
Алёхина Марина 
Александровна

Проректор по учебной работе 
Сычёв Радий Иванович

Заместитель декана по 
воспитательной работе 
Алёхина Марина 
Александровна

Системный администратор 
Футорянский Денис 
Владимирович



III. Перечень мероприятий некоммерческого образовательного
частного учреждения высшего образования

«Кубанский медицинский институт»,
реализуемых

инвалидов

№
п/
п

1.

2 .

Наименова
ние
мероприят
ия

Нормативный
правовой акт,

иинои документ, 
которым преду
смотрено прове
дение мероприя-

Ответствен- 
ные исполни

тели, соиспол
нители

тия или который
планируется
принять

Проведение пас- Приказ Минобр- Проректор по
портизации объ- науки России от 9 учебной
ектов и услуг ноября 2015 г. № 

1309 «Об утвер
ждении Порядка 
обеспечения усло-

работе Сычёв
Радий
Иванович

вии доступности 
для инвалидов

Заместитель 
декана по

объектов и предос- воспитательной 
тавляемых услуг в работе Алёхина 
сфере образования, Марина
а также оказания 
им при этом необ
ходимой помощи»

Александровна

Реализация мер Приказ Проректор по
по обеспечению Минобрнауки учебной
доступности России работе Сычёв
объектов, кото Радий
рые невозможно Иванович
полностью при
способить до Заместитель
реконструкции декана по
(капитального воспитательной
ремонта), и пре работе Алёхина
доставляемых на Марина
них услуг (с уче Александровна
том результатов
паспортизации)

Срок
реализац
ии

1 квартал 
2016 г.

Планируемые ре
зультаты влияния 
мероприятия на 
повышение зна
чения показателя 
доступности для 
инвалидов объек
тов и услуг

2 0 1 6 -2 0 3 0  гг.

дос-
Утверждение 
паспортов 
тупности объек
тов и услуг, пре
дусмотренных
приказом
нобрнауки

Ми-
Рос-

сии,определение 
объемов работ по 
обеспечению ус
ловий доступно
сти и их финан
сирования, уточ
нение базовых 
значений показа-
телеи и сроков 
выполнения ме
роприятия

Увеличение доли 
объектов, на ко
торых обеспечен 
доступ к местам 
оказания услуг



3 . Организация обу- I Приказ 
чения или инст- Минобрнауки I Проректор по
руктирования спе- | России 
циалистов, рабо
тающих с инвали
дами по вопросам, 
связанным с обес
печением доступ
ности для инвали
дов объектов и ус
луг учетом
имеющихся у них

рас-стоиких
стройств функций 
организма и огра
ничении жизне
деятельности

учебной 
работе Сычёв 
Радий
Иванович

2 0 1 6 -2 0 1 8  гг. I Увеличение доли
специалистов, 
прошедших обу
чение или инст
руктирование

Заместитель 
декана по

с/воспитательной
работе Алёхина
Марина
Александровна

Согласовано:

Проректор по учебной части

Руководитель контрактного отдела

Заместитель декана по воспитательной работе

Комендант

Сычёв Р.И.

Попова И.И.

Алёхина М.А.

Козельская Г.Н.


