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План мероприятий
(д о р о ж н а я карта)
..г
повышения значений показателей доступности для инвалидов, объектов и
предоставляемых услуг по Ивановскому филиалу ЧОУ ВО «Институт управления»
Наименование
мероприятий

1
Установка дополнитель
ных средств информа
ционной поддержки на
входе в объект:визуаль
ные бегущая строка, по
системеБрайля, а также
текстофоны,индукцион
ные петли и звукоуси
ливающую аппаратуру
Приобретение мобиль
ного лестничного
подъёмника для инва
лидов (К) и кресло коля
ску адаптированную к
подподъёмнику.
Отдельно необходимо
приобрести кресло
"Самоспас" на
гусеничном ходу для
эвакуации инвалидов
Установка вдоль всех
лестничных маршей уска дополнительных
поручней на высоте 0,9
м с внутренней, стороны
марша ( Д-0,04-0,06мм)
из негорючих материа
лов
Установить на « Пути
движения" МГН катего
рии (С) тактильные
напольные указатели
(лента)для помещений с
точками поворота
Приобретение информа
ционного терминала по
официальному сайту
филиала
адаптированного к
различным категориям
МГН

Нормативно
правовой акт,
иной документ
которым
предусмотрено
проведение
мероприятий

2
СП-42.13330,
ГОСТ Р-51256,
ГОСТ Р-52875
ГОСТ Р-25131
ГОСТ Р-516712000
ГОСТ Р-51264
СП 1.13130
СНиП 35-01-2001
п.3.61
ГОСТ 22614-77,
ГОСТ Р-50602-93,
ГОСТ Р-51630

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Срок
реализации

4

3

Планируемые
результаты, влияния
мероприятия на
повышение значения
показателя
доступности
для инвалидов
объектов и услуг

5

с 0 до 100%

ДО

сентября
2018 г.

до
сентября
2018 г.

с 33,3% до 100%

ДО

с 33,3% до 100%

СНиП 35-01-2001
п. 3.31

сентября
2018 г.
ГОСТ Р-516712000
СНиП 35-01-2001
п.3.21

с 0 до 100%

ДО

сентября
2018 г.
СП-42.13330
ГОСТ Р-51256
ГОСТ Р-52875
ГОСТ Р-25131
СНиП 35-01-2001

ДО

сентября
2019г.

с 0 до 100%

Реконструкция санузла
2го этажа,
адаптированного к
различным категориям
МГН( по аналогии с
сан-узлом 1гоэт.
объекта)
Изменить освещенность
в адаптированных
помеще-ниях на одну
ступень выше от
существующего в
настоящее время
Проектирование и
подключение
дополнитель-ного
оборудования для
синхронного
воспроизве-дения
звуковой и световой
аварийной
сигнализации
Приобретение и
установка специального
програм-много
обеспечения для
категорий МГН с
пробле-мами слуха(Г) и
зрения(С) в
компьютерных
классах,читальном зале
библиотеки(зона
самостоятельной
подготовки студента)
Предусмотреть ввод в
штатное расписании
специ-аписта по работе с
МГН (психологсурдопере-водчик и
тифлосурдопере
водчика.), а также
органи-зовать
подготовку (пере
подготовку),
инструктиро-вание
штатных работни-ков по
вопросам связан-ным с
обеспечением до
ступности для
инвалидов,
объектов и услуг в
сфере образования
Предусмотреть
оформле-ние
в"раз умных пределах"учебнометодических
пособий
адаптированных для
категорий инвалидов
пользующихся услугами
на объекте

СП 59.13330
СНиП 35-01-2001
п.п.3.63, 3.64

СНиП 23-05
СНиП 35-01-2001
п.3.54

до

сентября
2018 г.

с 33,3%ДО 100%

ДО
сентября
2018 г.

с 70% д о 100%

ГОСТ 21786
СНиП 35-01-2001
п.3.55
ГОСТ Р-516482000

ДО
сентября
2018 г

с 70% д о 100%

СНиП 35-01-2001
п.п.3.12-3.14
Приказ №1309
Мин-обрнауки
России от
09.11.2015 г.

ДО
сентября
2018 г.

с 0 д о 100%

ДО
сентября
2017 г.

с 0 д о 50%

Приказ №1309
Мин-обрнауки
России от
09.11.2015 г."Об
утверждении
Порядка
обеспечения
условий
доступности для
инвалидов
объектов и пре
доставляемых
услуг в сфере
образо-вания, а
также оказания им
необходимой
помощи"
Приказ №1309
Мин-обрнауки
России от
09.11.2015 г.

Проректор института-директор Ивановского
филиала ЧОУ ВО «Институт управления»

Раз в 3
года

с 50% д о 100%

с 0 д о 10%
с
сентября
2018 г.

(в зависимости от
количества инвалидов
категории ( С,Г)

К.А. Полозова

