1.
Общие положения.
Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в современных социально-экономических условиях является одной из важнейших задач
общества.
Федеральным законом от 01.12.2014 года №419 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов» предусмотрено соблюдение с 01.01.2016 года условий доступности
для инвалидов объектов образования, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению образовательных услуг наравне с другими.
В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием ресурсной базы ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», оказывающего образовательные услуги и сформировавшейся потребностью эффективной реализации инклюзивного образования.
Существующие учебные корпуса и общежития созданы до принятия Конвекции и в основном не имеют универсальной безбарьерной среды, что не удовлетворяет потребностям инвалидов и затрудняет возможности совместного
обучения инвалидов и обычных студентов.
Решение проблемы предполагает модернизацию и дооборудование учебных корпусов, с учетом требований доступности для студентов с ограниченными возможностями здоровья.
С 2015 года начато проведение мероприятий по формированию на территории ОмГТУ условий, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и
лиц, не имеющих нарушений здоровья. Частично установлены пандусы, знаки,
в двух корпусах проведена адаптация санитарно-гигиенических помещений, создан отдел библиотеки, оснащенный специальным компьютерным оборудованием для работы инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов
по слуху и по зрению, в должностных инструкциях сотрудников библиотеки
прописан функционал проведения консультаций по всем организационным вопросам, проведена адаптация дверных проемов.
Представляется необходимым в рамках реализации «Плана мероприятий
(дорожная карта) по повышению значений доступности для инвалидов ОмГТУ
на 2015 – 2030 гг.» дальнейшее проведение мероприятий по созданию безбарьерной доступной среды для студентов с ограниченными возможностями здоровья и реализации инклюзивного образования.
2. Сроки и ожидаемые результаты:
Решение проблемы предполагается в 2 этапа:
1 этап. 2016 – 2020 гг. - создание универсальной безбарьерной среды для
инвалидов, позволяющей обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений развития.
2 этап. 2025 -2030 гг. – полная модернизация учебных корпусов при проведении плановых капитальных ремонтов, с учетом потребности инвалидов, в
том числе монтаж лифтов.
:
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Таблица 1
Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации дорожной карты по годам реализации
№ Основные показатели доступности
По годам, %
пп для инвалидов предоставляемой
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
услуги
1. выделенные стоянки автотранс60
100
портных средств для инвалидов
2. наличие при входе в объект вы100
вески с названием организации,
графиком работы организации,
плана здания, выполненных, рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
3. проведение инструктирования или 100
обучения сотрудников, предоставляющих услуги населе-нию, для
работы с инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспече-нием доступности для них объек-тов и
услуг
4. адаптация официального сайта ор- 100
ганизации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)
5. сменные кресла-коляски
20
60
100
6. адаптированные лифты
20
40
60
80
100
7. поручни
50
100
8. пандусы
50
100
9. подъемные платформы (аппарели) 10
30
50
70
100
10. раздвижные двери
10
30
50
70
90
100
11. доступные входные группы
40
70
100
12. доступные санитарно20
50
80
100
гигиенические помещения
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13. достаточная ширина дверных про- 50
емов в стенах, лестничных маршей,
площадок
14. надлежащее размещение оборудо100
вания и носителей информации,
необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления
услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения,
слуха и передвижения
15. дублирование необходимой для
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой
информацией, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации -знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном
фоне
16. дублирование необходимой для
инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией
17. обеспечение инвалидам помощи,
100
необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления
услуги, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуги документов, о совершении ими
других необходимых для получения услуги действий
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18. наличие работников организации,
на которых административнораспорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи
при предоставлении им услуг
19. предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации
20. предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика
21. обеспечение допуска на объект, в
котором, предоставляются услуги,
собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного
по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской
Федерации
22. наличие в одном из помещений,
предназначенных для проведения
массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей
аппаратуры

100

100

100

100

100
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Таблица 2
Перечень мероприятий и ответственных за обеспечение доступности объектов и услуг
№
Перечень мероприятий для обеспечения доступности объектов и Ответственное лицо за достижение Ответственное лицо за монипп
услуг
запланированных показателей, кон- торинг выполнения меропритактный телефон
ятия, телефон
1. Выделение стоянок автотранспортных средств для инвалидов
Дробот М.В., пом. проректора по
Горшенков А.А., проректор
АХР по СЗиС, т.8-983-119-53-44
по АХР, 8 (3812)516576
2. Размещение при входе в объект вывесок с названием организаКосинова Н.В. начальник службы
Штриплинг Л.О., проректор
ции, графиком работы организации, плана здания, выполненных, ОТ, т. 8-913-670-05-83
по УМР, т. 8-913-977-65-99
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
3. Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предо- Косинова Н.В. начальник службы
Штриплинг Л.О., проректор
ставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по во- ОТ, т. 8-913-670-05-83
по УМР, т. 8-913-977-65-99
просам, связанным с обеспечением доступности для них объектов
и услуг
4. Адаптация официального сайта организации, предоставляющих
Ложников П.С., нач. управления
Штриплинг Л.О., проректор
услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слаинформатизации, т. (3812)217702
по УМР, т. 8-913-977-65-99
бовидящих)
5. Приобретение сменных кресел-колясок
Данюков Б.П. нач. отдела снабжеГоршенков А.А., проректор
ния, т (3812) 653512
по АХР, т. 8 (3812)516576
6. Монтаж адаптированных лифтов
Еремин А.И. помощник проректора Горшенков А.А., проректор
по АХР по кап и тек. ремонту, т.
по АХР, 8 (3812)516576
89136179578
7. Установить поручни
Еремин А.И. помощник проректора Горшенков А.А., проректор
по АХР по кап и тек. ремонту, т.
по АХР, т. 8 (3812)516576
89136179578
8. Установить пандусы
Еремин А.И. помощник проректора Горшенков А.А., проректор
по АХР по кап и тек. ремонту, т.
по АХР, т. 8 (3812)516576
89136179578
9. Приобрести подъемные платформы (аппарели)
Постников Д.В., пом. проректора по Штриплинг Л.О., проректор
УР, т. 8-913-663-71-03
по УМР, т. 8-913-977-65-99
10. Установить раздвижные двери
Еремин А.И. помощник проректора Горшенков А.А., проректор
по АХР по кап и тек. ремонту, т.
по АХР, т. 8 (3812)516576
89136179578
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11. Обеспечить доступные входные группы
12. Обеспечить доступные санитарно-гигиенические помещения
13. Обеспечить достаточную ширину дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадок
14. Разместить надлежащее оборудования и носители информации,
необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения
15. Обеспечить размещение необходимой для инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации -знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
16. Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией
17. Обеспечить инвалидам помощь, необходимой для получения в
доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий
18. Обеспечить наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг
19. Обеспечить предоставление услуги с сопровождением инвалида
по территории объекта работником организации

Еремин А.И. помощник проректора
по АХР по кап и тек. ремонту, т.
89136179578
Еремин А.И. помощник проректора
по АХР по кап и тек. ремонту, т.
89136179578
Еремин А.И. помощник проректора
по АХР по кап и тек. ремонту, т.
89136179578
Дробот М.В., пом. проректора по
АХР по СЗиС, т. 8-983-119-53-44

Горшенков А.А., проректор
по АХР, т. 8 (3812)516576

Дробот М.В., пом. проректора по
АХР по СЗиС, 8-983-119-53-44
Косинова Н.В. начальник службы
ОТ, т. 8-913-670-05-83

Горшенков А.А., проректор
по АХР, т.8 (3812)516576
Штриплинг Л.О., проректор
по УМР, т. 8-913-977-65-99

Дробот М.В., пом. проректора по
АХР по СЗиС, т. 8-983-119-53-44
Литвина Лариса Григорьевна, директор библиотеки, т. (3812)65-3509

Горшенков А.А., проректор
по АХР, т. 8 (3812)516576
Штриплинг Л.О., проректор
по УМР, т. 8-913-977-65-99

Сосковец А.В., нач. отдела охраны,
т. 8-913-640-47-79

Кезик В.А., проректор по безопасности, т. 8-913-964-18-98

Перегудов О.А., пом. ректора по
молодежной политике
т.(3812)653316
20. Предоставлять инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с Постников Д.В., пом. проректора по
использованием русского жестового языка, включая обеспечение УР, т. 8-913-663-71-03
допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

Горшенков А.А., проректор
по АХР, т. 8 (3812)516576
Горшенков А.А., проректор
по АХР,т. 8 (3812)516576
Горшенков А.А., проректор
по АХР, 8 (3812)516576

Штриплинг Л.О., проректор
по УМР, т. 8-913-977-65-99
Штриплинг Л.О., проректор
по УМР, т. 8-913-977-65-99
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