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ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ  

в сфере развития инклюзии в вузе 

Всероссийское общество инвалидов ЦАО г. Краснодара 

Краснодарское региональное отделение Всероссийского общества 

глухих 

ГБУК «Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых 

имени А.П.Чехова» 

ГКОУ школа-интернат для глухих и слабослышащих 

 

                                                  ДОСТИЖЕНИЯ  

в сфере развития доступной среды в вузе 

Реализован следующий комплекс мероприятий по созданию 

безбарьерной среды 

Методическая работа 

Составлены и утверждены следующие документы: 

- Положение об инклюзивном обучении лиц с ОВЗ и инвалидов 

- Положение о порядке проведения и объеме подготовки по физической 

культуре, в том числе при освоении образовательной программы 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

- Положение о комиссии по организации обследования и паспортизации 

объекта по обеспечению доступности для инвалидов 

- Положение о волонтерской работе с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью 
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- Политика обеспечения условий доступности для инвалидов и других 

маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также 

оказания им при этом необходимой помощи 

- Порядок организации работы по обеспечению доступности 

маломобильных групп населения и оказания услуг 

- План мероприятий «Дорожная карта» 

- Инструкция по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ 

- Журнал учета проведения инструктажа сотрудников по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

- Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

- План работы со студентами-инвалидами и лицами с ОВЗ на учебный 

год 

- Должностная инструкция ответственного сотрудника за организацию 

работы по обеспечению доступности объекта и услуг и инструктаж 

персонала в учреждении 

- Должностная инструкция тьютора 

- Приказ  о создании комиссии по организации обследования, 

паспортизации объекта и предоставляемых услуг по обеспечению 

доступности для инвалидов 

- Приказ  об обучении инвалидов и лиц с ОВЗ (утверждение плана 

работы, назначение ответственных по работе с инвалидами) 

- Акт обследования и паспорт доступности объекта по ул. Буденного, 

198 с согласованием с ВОИ от 28.08.2018 

- Соглашение о сотрудничестве с Краснодарским региональным 

отделением «Всероссийского общества глухих» - услуги по 

сурдопереводу, тифлосурдопереводу 

- Соглашение о сотрудничестве с ГКОУ школой-интернатом для глухих 

и слабослышащих г. Краснодара – услуги по предоставлению 

звукоусиливающей аппарутуры 

- Договор о сотрудничестве с ГБУК «Краснодарской краевой 

библиотекой для слепых им. А.П.Чехова» - организует библиотечно-

библиографическое обслуживание и предоставляет тифлотехнические 

средства реабилитации для слабовидящих 

 

           Курсы повышения квалификации по организации сопровождения 

инвалидов в образовательной среде прошли 4 сотрудника вуза, на нынешнем 

этапе проходят подготовку ещё 4 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Непосредственная организация доступной среды в вузе 

 

Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставлена возможность беспрепятственного входа в здание вуза. 

 

 
Отдельный вход на кафедру морфологических дисциплин 

 

 
Вход со двора, доступный для всех категорий инвалидов 

 

При входе в вуз размещена вывеска с названием института, графиком 

работы, планом здания, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля 

на контрастном фоне, информационное табло «Бегущая строка». 

 

 

 

 

 



 

 

 
Центральный вход 

установлены два радиозвонка (у двух входов) для вызова сотрудника 

института для оказания помощи маломобильным гражданам 

 

 
 

 



 

Для инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, институт обеспечивает возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебную аудиторию, кафетерий, туалетную комнату, 

расположенные на 1 этаже здания, все двери в данные помещения 

расширены до требуемых параметров и оборудованы магнитными 

фиксаторами. Входная группа достаточной ширины для проезда инвалидной 

коляски, оборудована подъемным устройством. 

 

 
 

Инвалидам-колясочникам  предоставлена возможность посадки и 

высадки из транспортного средства рядом с входом в вуз – парковочное 

место промаркировано. 

 

 

 
 



 

 

При входе в туалетную комнату размещена мнемосхема, дверь, 

ведущая в санузел, оборудована доводчиком с регулируемой задержкой 

закрытия и магнитным фиксатором.  

 

 
 

 

 
 

В самой туалетной комнате установлена тревожная кнопка и  система 

двухсторонней громкоговорящей связи с охраной института.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Специальная раковина оборудована водопроводным краном 

сенсорного бесконтактного типа, установлено специальное зеркало с 

регуляцией наклона, автоматическая сушка для рук, сенсорный дозатор для 

жидкого мыла. 

 

 
 

 Саму туалетную комнату мы расширили до необходимых габаритов 

для свободного разворота кресла-коляски, оборудовали поручнями, 

крючками для одежды, костылей или других принадлежностей, сменным 

инвалидным креслом-коляской.  



 
 

В полном объёме организовано сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие нарушения функции зрения.  

Установлены информирующие обозначения (визуальные тактильные 

средства информации), указатели внутри и снаружи здания:  

 

 

 
 

все этажи здания оборудованы тактильными направляющими, 

тактильными пластиковыми пиктограммами «Номера этажей», тактильными 

схемами каждого этажа, дублированными шрифтом Брайля, тактильными 

пластиковыми пиктограммами «Лестница» и тактильными наклейками на 

поручни. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 



 

 

 Рядом с входом в каждое из помещений института тактильные 

таблички с названием, также продублированным рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Все крайние ступени лестничных маршей, начиная с уличной лестницы 

и заканчивая внутренними, маркированы контрастными полосами жёлтого 

цвета. 

 

 
 

Стеклянные двери с обязательной контрастной маркировкой в форме 

жёлтого круга. Присутствуют все указатели для самостоятельного 

передвижения незрячих и слабовидящих. Также в штате института есть  

сотрудник,  прошедший специальную переподготовку по тьюторству, 

который, в случае необходимости, поможет инвалиду с нарушениями зрения 

ориентироваться в пространстве. Кроме того, в институте выделено 

специальное помещение для размещения собаки-проводника. 

 

 
 

 



Звуковыми информаторами (маяками) с активацией при помощи 

тактильной кнопки, с тактильными табличками оборудованы двери двух 

входных групп, двери учебной аудитории для инвалидов, двери кафетерия, 

туалетной комнаты и учебное расписание. 

 

 
 

На официальном сайте института в сети «Интернет» размещена 

альтернативная версия  для слабовидящих. 

          Согласно договора о сотрудничестве с ГБУК «Краснодарской краевой 

библиотекой для слепых им. А.П.Чехова», библиотека  организует 

библиотечно-библиографическое обслуживание и учебно-методическое 

сопровождение образовательного процесса слабовидящих с предоставлением 

им тифлотехнических средств реабилитации (литература, выполненная 

шрифтом Брайля,  аудиофайлы и аудиокниги). 

 

Инвалидам по слуху в случае необходимости будет предоставлен 

сурдопереводчик и тифлосурдопереводчик (Соглашение о сотрудничестве с 

Краснодарским региональным отделением «Всероссийского общества 

глухих»), а при проведении массовых мероприятий – обеспечение аудитории 

индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой коллективного 

пользования (Соглашение о сотрудничестве с ГКОУ школой-интернатом для 

глухих и слабослышащих г. Краснодара). 

 

Таким образом, институт прилагает все усилия для обеспечения 

условий доступности предоставляемых вузом образовательных услуг для 

инвалидов и других маломобильных граждан и придерживается 

утверждённой приказом ректора Политики толерантности, недискриминации 

и равенства возможностей. 


