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№ Предлагаемые управленческие решения по объемам сроки 
п/п работ, необходимых для приведения объекта в  

 соответствие с требованиями законодательства РФ  
 об обеспечении условий их доступности для  
 инвалидов  
1 Выделенные  стоянки  автотранспортных  средств  для До 01.09.2019 

 инвалидов  
 Согласовать и обозначить с УК (управляющей компанией)  

 
места во дворе.  
Ответственный - проректор по УР Перминова С.В.  

2 Поручни. До 31.12.2020 
   
3 Доступные санитарно-гигиенические помещения. До 01.09.2019 

 Оборудовать для инвалидов второй туалет на 1 этаже  
 Ответственный – начальник УМУ Корнилова Е. М.  
4 Для выполнения п. 11-13 раздела III и п. 2 раздела IV До 01.01.2020 

 Закупить тактильно-сенсорный терминал в помещение ПК  
 Ответственный - проректор по УР Перминова С.В.  
 Загрузить в него контент До 01.03.2020 
 Ответственный –  начальник УМУ Корнилова Е. М.  
5 Доступные входные группы  

 Оборудовать  входные  группы  ПК  и  центрального До 01.06.2019 
 подъезда тактильными кнопками вызова, с выводом на  
 вахтовую службу  
 Ответственный –  начальник УМУ Корнилова Е. М.  
 Входная  группа  -  До 01.09.2022 
 организовать   оборудование   лестничных   маршей  
 аппарелями, установить фиксатор входной двери.  
 Ответственный –  начальник УМУ Корнилова Е. М.  
6 Закупить  и  наклеить  на  лестничные  перила  по  ходу До 01.01.2019 

 движения направляющие тактильные ленты  
 Ответственный –  начальник УМУ Корнилова Е. М.  
7 Закупить   и   наклеить   тактильную   плитку   перед  

 лестницами  и  на  лестничных  площадках,  а  так  же  
 тактильную ленту на крайних ступенях  
 Поэтапно:  
 1 этап (центральная лестница, лестница на 1 этаж) До 01.01.2019 
 2 этап (лестница на 2 этаж) До 01.09.2017 
   
 Ответственный –  начальник УМУ Корнилова Е. М.  
8 Закупить и наклеить на стеклянные двери, а также при До 01.08.2019 

 входе в помещения тактильные пиктограммы  
 Ответственный –  начальник УМУ Корнилова Е. М.  
   

№ Предлагаемые управленческие решения по сроки 
п/п объемам работ, необходимых для приведения  

 порядка предоставления на нем услуг в  
 соответствие с требованиями законодательства  



3 
 

 РФ об обеспечении условий их доступности для  
   инвалидов    
   

1 Наличие  при  входе  в  объект  вывески  с  названием До 01.06.2019 
 организации,  графиком  работы  организации,  плана  
 здания,  выполненных  рельефно-точечным  шрифтом  
 Брайля и на контрастном фоне    
 Заказать вывеску для входа в ПК с названием и графиком  
 работы института      

 
Ответственный - проректор по УР 
Перминова С.В.   

2 Провести инструктирование и/или обучение сотрудников, До 01.05.2018 
 предоставляющих  услуги  населению,  для  работы  с  
 инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением  
 доступности для них объектов и услуг    
 Ответственный - проректор по УР Перминова С.В.  

3 Назначить   работников   организации   по   оказанию До 01.04.2019 
 инвалидам помощи при предоставлении им услуг  
 Ответственный - проректор по УР Перминова С.В.  

4 Назначить работников организации для сопровождения До 01.04.2019 
 инвалидов по территории объекта    
 Ответственный - проректор по УР Перминова С.В.  

5 Заключить договор  с сурдопереводчиком, В случае 
 тифлопереводчиком, в случае необходимости. необходимости 
 Ответственный - проректор по УР Перминова С.В.  

6 Закупить   и   установить   индукционные   петли   и До 01.01.2019 
 звукоусиливающей аппаратуры в аудитории 10  
 Ответственный - проректор по УР Перминова С.В.  

7 Ввести в штатное расписание должность тьютора по До 01.09.2021 
 работе с инвалидами      
 Ответственный - проректор по УР Перминова С.В.   


