«СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
наличие существующих объектов, которые невозможно до их капитального ремонта полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов предусмотренные Федеральным законом № 181-ФЗ меры для обеспечения доступа инвалидов к месту
предоставления услуги либо, когда это возможно, по предоставлению услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном
режиме;
неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме,
необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;
значительное количество работников, предоставляющих услуги населению, не владеющих необходимыми знаниями и
навыками по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг и оказанием им помощи при их
предоставлении;
отсутствие в паспортах доступности объектов решений по объемам и срокам проведения мероприятий по поэтапному
созданию условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов;
отсутствие в административных регламентах предоставления образовательных услуг и в должностных инструкциях
работников, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров,
мешающих им в получении услуг наравне с другими лицами.
I. Цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг Институте
Целями обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в Институте являются:
создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности,
включенности в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности; установление
показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и 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;
принятие мер по обеспечению доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление
услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;
оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими
обеспечить доступность услуг для инвалидов;
проведение обучения (инструктирования) работников органов и организаций, предоставляющих услуги, по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг и оказанием им помощи при их предоставлении.

II. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карт»
Основные результаты реализации «дорожной карты»:
создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам в Институте, беспрепятственного пользования его
ресурсами для получения образовательных услуг;
создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории Институте, входа в такие объекты и выхода из
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказания им помощи в Институте;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуска сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
допуск в Институт собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения;
оказание работниками Института, предоставляющих образовательные услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих им в получении услуг наравне с другими лицами.

Перечень мероприятий
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
в Образовательном учреждении высшего образования «Тверской институт экологии и права»
Наименование мероприятия

Планируемые сроки реализации
2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

Ответственные

Разработка и утверждение паспорта доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых на нем услуг в сфере образования

+

Помощник ректора по
воспитательной работе

Создание рекомендаций об организации безбарьерных условий для
получения образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья

+

Помощник ректора по
воспитательной работе

Создание рекомендаций по работе с абитуриентами-инвалидами и
абитуриентами с ограниченными возможностями здоровья

+

Создание на сайте Института раздела с информацией для лиц с
ограниченными возможностями здоровья

+

Подготовка и проведение инструктирования работников Института по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких
расстройств функций организма и ограниченной жизнедеятельности

+

Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком
работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне
Обеспечение возможности беспрепятственного входа в объекты и выхода
из них

Ответственный
секретарь приемной
комиссии
Заведующий
учебно-методическим
отделом
Помощник ректора по
МТО;
Инженер по технике
безопасности и охране
труда
+

Президент Института

Президент Института

+

Обеспечение возможности самостоятельного передвижения по
территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в
том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги,
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного
кресла-коляски

+

Президент Института

Обеспечение возможности посадки в транспортное средство и высадки
из него перед входом в объект, в том числе с использованием
кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта

+

Президент Института

Оборудование места стоянки автотранспортного средства для
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Оборудование подъемных платформ (при необходимости), раздвижных
дверей, доступных входных групп и санитарно-гигиенического
помещения (на первом этаже)

Президент Института

+

Президент Института

+

Размещение носителей информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование
необходимой для получения 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

Президент Института;
Помощник ректора по
МТО

+

Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги,
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение

+

Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения
массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей
аппаратуры

Разработка и утверждение необходимых адаптационных рабочих
программ дисциплин по направлениям, реализуемым в Институте

Заключение договоров со специализированными организациями,
сертифицированными специалистами по комплексному сопровождению
образовательного процесса (сурдо, тифлопереводчики)
Обеспечение закупок необходимого материально-технического
оборудования, программного обеспечения, информационного
наглядного материала для основных видов нозологий

Президент Института
Помощник ректора по
МТО;
Помощник ректора по
воспитательной работе
Заведующий
учебно-методическим
отделом;
Руководители
образовательных
программ
Заведующий
учебно-методическим
отделом;
Помощник ректора по
воспитательной работе

+

+

+

+

Президент Института;
Помощник ректора по
МТО

