
  



I. Общие положения 

 

В соответствии с частью 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации 

в России обеспечивается государственная поддержка инвалидов. Данные 

конституционные нормы получили свое развитие в основных стратегических 

документах Российской Федерации:  

- Конвенция ООН  

- Закон РФ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Закон РФ от 24.11.1995 г.№181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

- Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)» 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

кадров высшей квалификации»; 

- Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 515 "Об утверждении 

методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности";  

- Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 13.06.2017 г. № 486н 

«Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы и их форм» 
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- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 гг.;  

- Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

высшего образования по направлениям подготовки;  

- Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. № 2).  

- "Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса" (утв. Минобрнауки России 

08.04.2014 N АК-44/05вн).  

Таким образом, социальная реабилитация и интеграция обучающихся с 

ОВЗ является приоритетным направлением деятельности образовательных 

организаций на современном этапе. В рамках данного направления решаются 

задачи повышения уровня доступности объектов и образовательных услуг для 

инвалидов. 

Основным критерием доступности среды жизнедеятельности для 

инвалидов является снижение степени ограничения жизнедеятельности, 

выражающейся в способности к самообслуживанию, самостоятельному или с 

помощью других лиц передвижению, общению, контролю за своим 

поведением, обучению, путем проведения реабилитационных мероприятий, с 

одной стороны, и способности среды адаптироваться к возможностям и 

потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья, с другой 

стороны. 

В настоящий момент времени в ФГБНУ «ИХОиК РАО» отсутствуют 

обучающиеся аспиранты-инвалиды или лица с ограниченными 

возможностями здоровья. Однако следует учитывать, что необходимо 



обеспечить максимальную физическую доступность здания ФГБНУ «ИХОиК 

РАО» независимо от того, будут в них учиться студенты с ограничениями по 

здоровью или нет. Данной категории лиц в полной мере должна быть 

обеспечена возможность индивидуальной мобильности на образовательном 

объекте. 

В ходе проведения обследования (паспортизации) учебного корпуса и 

общежития и анализа предоставляемых услуг установлено, что по состоянию 

на начало мая 2018 года объекты ФГБНУ «ИХОиК РАО» временно 

недоступны для нозологических групп инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата и нарушениями зрения и частично доступно для 

нозологической группы лиц с нарушениями слуха.  

Для приведения в соответствие с нормативами доступности всех 

объектов ФГБНУ «ИХОиК РАО» необходимо проведение мероприятий по 

адаптации здания: 

1. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

обустройство стояночного места для транспорта, обустройство входной зоны; 

оснащение санитарно-гигиенической зоны, обустройство учебных мест; 

2. Для инвалидов с нарушениями слуха: размещение визуальной 

информации на входе на территорию, в здание, в местах оказания услуг, путях 

эвакуации, санитарно-гигиенических помещениях; обустройство в 

лекционных аудиториях индукционных систем;  

3. Для инвалидов с нарушениями зрения: установка контрастных и 

тактильных направляющих на всех путях движения, разработка и установка 

тактильных мнемосхем этажей, дублировании основной информации 

рельефными изображениями, рельефно-точечным шрифтом и акустической 

информацией. 

II. Цели и задачи Дорожной карты 

Целью Дорожной карты является формирование организационных 

механизмов для обеспечения к 2030 году максимально возможного уровня 



доступности для обучающихся с ОВЗ объектов и услуг учреждения. Для 

достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач: 

1). Установление показателей, позволяющих оценивать степень 

доступности для обучающихся с ОВЗ объектов и услуг, с учетом положений 

Конвенции о правах инвалидов; 

2) Проведение работ по созданию доступности для обучающихся с ОВЗ 

объектов и услуг учреждения; 

3) Проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация 

решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их 

доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

4) Включение в административные регламенты порядки предоставления 

образовательных услуг, порядки предоставления иных услуг, должностные 

регламенты (инструкции) сотрудников, работающих с инвалидами, 

положения, определяющие их обязанности и порядок действий по оказанию 

инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами; 

5) принятие дополнительных локальных нормативных актов, 

направленных на повышение доступности для инвалидов объектов и услуг; 

6) принятие мер по обеспечению доступа инвалидов к объектам – местам 

предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по 

месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если 

существующие объекты невозможно полностью адаптировать с учетом 

потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта.  

 

III. Сроки и ожидаемые результаты повышения значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и образовательных 

услуг ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

Реализация Дорожной карты предполагается в три этапа: 

I этап – 2018 - 2019 годы (организационный период); 



II этап – 2020-2025 годы (период активной реализации); 

III этап – 2026-2030 годы (завершающий период). 

На I этапе предполагается провести: 

- оценку состояния доступности объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги в сфере образования; 

- инструктирование специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в 

соответствии с новым законодательством Российской Федерации; 

- приведение локальных нормативных документов ФГБНУ «ИХОиК РАО» в 

соответствие с федеральным законодательством, регулирующим вопросы 

социальной защиты инвалидов; 

- обеспечение доступности объектов ФГБНУ «ИХОиК РАО», на которых 

обучающимся с ОВЗ предоставляются услуги в сфере образования; 

- обеспечение доступности предоставляемых обучающимся с ОВЗ услуг с 

учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также оказание 

им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию 

объектами и услугами. 

Во время проведения II этапа реализации Дорожной карты 

предполагается осуществление конкретных мероприятий по: 

- завершению обеспечения доступности объектов ФГБНУ «ИХОиК 

РАО», на которых обучающимся предоставляются услуги в сфере 

образования,  

- обеспечению ситуационной помощи на объектах, предполагающих 

масштабные затраты на проведение ремонтных работ; 

- повышению качества предоставляемых обучающимся с ОВЗ услуг с 

учетом имеющихся у них нарушенных функций организма; 

- обеспечению доступности для обучающихся с ОВЗ информационного 

пространства и коммуникаций. 

III этап направлен на завершение начатой работы, обобщение и оценку 

реализации Дорожной карты:  



- обновление локальных нормативных документов ФГБНУ «ИХОиК 

РАО», регулирующих вопросы обучения инвалидов, в соответствие с 

федеральным законодательством; 

- повышение качества предоставляемых инвалидам услуг с учетом 

имеющихся у них нозологий; 

- обеспечению доступности для инвалидов информационного 

пространства и коммуникаций. 

В ходе данного этапа предполагается также разработка предложений по 

последующему совершенствованию системы социальной интеграции 

инвалидов в образовательную среду ФГБНУ «ИХОиК РАО». 

В связи с тем, что объекты ФГБНУ «ИХОиК РАО» невозможно сделать 

полностью доступными для инвалидов, в связи с масштабными затратами для 

приведения условий доступности помещений занимаемых учреждением, 

предполагается добиться частичной доступности объекта при условии 

оказания ситуационной помощи и поэтапных масштабных ремонтных работ. 

Также планируется проведение организационных мероприятий в данных 

помещениях, с целью обеспечения учебного процесса для инвалидов. 

Каждый этап реализации Дорожной карты будет сопровождаться 

мониторингом ситуации, включающим определение численности инвалидов, 

возраста, степени и характера ограничения их жизнедеятельности. 

Ожидаемые результаты реализации «Дорожной карты»: увеличение 

доли доступных для обучающихся с ОВЗ объектов и предоставляемых ФГБНУ 

«ИХОиК РАО» образовательных услуг до 100% в 2030 году. 

IV. Перечень мероприятий, по повышению значений показателей 

доступности для обучающихся с ОВЗ  

Федерального государственного бюджетного научного учреждения  

«Институт художественного образования и культурологии  

Российской академии образования»  

на 2018-2030 годы 



№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий по 

адаптации 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемые 

результаты 

влияния 

мероприятия на 

повышение 

показателей 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг 

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой и организационной основы 

формирования  

доступной среды жизнедеятельности обучающихся с ОВЗ 

1.1. Разработка и 

принятие локальных 

нормативных актов, 

обеспечивающих 

реализацию 

положений 

Конвенции о правах 

инвалидов и 

Федерального закона 

от 01.12.2014 № 419-

ФЗ «О внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации по 

вопросам социальной 

защиты инвалидов в 

связи с ратификацией 

Конвенции о правах 

инвалидов» 

2018 г.  Зав. 

Аспирантурой 

Медкова Е.С.  

Приведение 

локальных 

нормативных актов в 

соответствие с 

Законом № 419-ФЗ 

1.2. Издание 

административно-

распорядительных 

актов о возложении 

на сотрудников 

обязанностей по 

оказанию помощи 

инвалидам в 

преодолении 

барьеров, мешающих 

им пользоваться 

услугами. 

2019 г.  Зав. 

Аспирантурой 

Медкова Е.С. 

Закрепление 

ответственных лиц по 

работе с инвалидами 

при обращении 

данной категории 

граждан в 

организацию 

1.3. Обследование сайта 

учреждения на 

предмет доступности 

для инвалидов 

2018 г. Зав. 

Аспирантурой 

Медкова Е.С. 

Определение 

соответствия сайта 

университета 

требованиям 

доступности для 

обучающихся с ОВЗ 



1.4. Актуализация 

Дорожной карты 

ФГБНУ «ИХО и К 

РАО» в соответствии 

с объемом 

оставшихся работ 

Ежегодно  Зав. 

Аспирантурой 

Медкова Е.С. 

Определение объема 

необходимых работ и 

услуг по обеспечению 

условий доступности 

объектов для 

обучающихся с ОВЗ 

Раздел 2. Организационные мероприятия по поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых 

организацией 

2.1. Создание рабочей 

группы по 

проведению 

обследования и 

паспортизации 

объектов и 

предоставляемых 

услуг, утверждение ее 

состава, плана-

графика проведения 

обследования и 

паспортизации 

объектов учреждения 

2020 г.  Зав. 

Аспирантурой 

Медкова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление 

приоритетных 

объектов и основных 

факторов, 

препятствующих 

обеспечению условий 

их доступности для 

инвалидов 

2.2. Организация 

проведения 

обследования 

действующих 

объектов (зданий, 

помещений), на 

которых 

предоставляются 

услуги инвалидам, на 

соответствие сводам 

правил, 

строительным 

нормам и другим 

требованиям по 

обеспечению 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

объектам, 

паспортизация 

объектов 

2020-2021 

гг.. 

Зав. 

Аспирантурой 

Медкова Е.С. 

2.3. Инструктирование 

специалистов, 

которые по роду 

своей деятельности 

могут контактировать 

с обучающимися с 

ОВЗ в случае их 

поступления в 

ФГБНУ «ИХОиК 

РАО» по вопросам, 

2018-2021 гг. Зав. 

Аспирантурой 

Медкова Е.С. 

Повышение 

профессионального 

уровня сотрудников в 

сфере оказания услуг 

лица с ОВЗ 



связанным с 

обеспечением 

доступности для 

обучающихся с ОВЗ 

объектов и услуг в 

сфере образования в 

соответствии с 

Методическим 

пособием для 

обучения 

(инструктирования), 

разработанным 

Министерством труда 

и соцзащиты РФ и 

фондом содействия 

научным 

исследованиям 

проблем 

инвалидности 

Раздел 3. Повышение уровня доступности для инвалидов объектов 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения  

«Институт художественного образования и культурологии  

Российской академии образования» 

3.1. Выделение и 

оборудование 

стоянки для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

2022 г.  Зав. 

Аспирантурой 

Медкова Е.С. 

Обеспечение 

стоянками для 

автотранспорта 

инвалидов 

3.2. Обустройство элементами доступности для инвалидов объектов (зданий, помещений) 

3.2.1. Устройство входной 

группы с учетом 

потребностей 

инвалидов (пандус, 

информирующие, 

предупреждающие, 

тактильные 

таблички)в 

соответствие с 

рекомендациями 

рабочей группы по 

проведению 

обследования и 

паспортизации 

объектов и 

предоставляемых 

услуг 

2018-2025 гг.  Зав. 

Аспирантурой 

Медкова Е.С. 

Увеличение 

количества объектов, 

приспособленных для 

оказания услуг 

обучающимся с ОВЗ, 

повышение уровня 

доступности и 

комфортности зданий 

и помещений, 

предназначенных для 

предоставления услуг 

обучающимся с ОВЗ  

3.2.2. Оснащение 

ассистивными 

приспособлениями и 

адаптивными 

средствами 

помещений, в 

2026-2030 гг. Зав. 

Аспирантурой 

Медкова Е.С. 

Обеспечение 

индивидуальной 

мобильности 

обучающихся с ОВЗ  



которых инвалидам с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

предоставляются 

услуги, для 

обеспечения 

возможности 

самостоятельного 

передвижения по 

территории объекта, 

входа и выхода, в 

том числе с 

использованием 

кресла-коляски 

3.2.3. Размещение 

тактильных 

напольных 

ориентиров 

2026-2030 гг. Зав. 

Аспирантурой 

Медкова Е.С. 

Обеспечение 

индивидуальной 

мобильности 

обучающихся с ОВЗ 

3.2.4. Размещение 

предупреждающих 

покрытий на ступени 

2026-2030 гг.  Зав. 

Аспирантурой 

Медкова Е.С. 

Обеспечение 

индивидуальной 

мобильности 

обучающихся с ОВЗ 

3.2.5. Оснащение 

санитарно-

гигиенических 

помещений 

2026-2030 гг.  Зав. 

Аспирантурой 

Медкова Е.С. 

Создание условий 

доступности для 

инвалидов внутри 

здания 

3.2.6. Оснащение учебного 

корпуса и 

общежития 

оборудованием, 

обеспечивающим 

дублированием 

необходимой для 

обучающихся с ОВЗ 

звуковой 

информации 

2018-2020 гг. Зав. 

Аспирантурой 

Медкова Е.С. 

Создание условий 

доступности 

информации для 

инвалидов внутри 

зданий 

3.2.7. Оснащение учебного 

корпуса и 

общежития 

оборудованием, 

обеспечивающим 

дублированием 

необходимой для 

инвалидов 

зрительной 

информации, а также 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

2026-2030 гг.  Зав. 

Аспирантурой 

Медкова Е.С. 

Создание условий 

доступности 

информации для 

инвалидов внутри 

зданий 



знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне 

3.2.8. Разработка и 

установка 

информационных 

стендов с 

материалами в 

доступных форматах 

для информирования 

обучающихся с ОВЗ 

об услугах, 

предоставляемых 

ФГБНУ «ИХОиК 

РАО»  

2020 – 2024 

гг.  

Зав. 

Аспирантурой 

Медкова Е.С. 

Обеспечение 

индивидуальной 

мобильности 

инвалидов 

3.2.9.  Организация 

контроля за 

соблюдением 

требований 

доступности 

объектов 

учреждения, на 

которых 

предоставляются 

услуги 

обучающимися с 

ОВЗ  

Ежегодно  Зав. 

Аспирантурой 

Медкова Е.С. 

Повышение уровня 

доступности для 

обучающихся с ОВЗ 

объектов инженерной, 

транспортной и 

социальной 

инфраструктур 

4. Обеспечение доступности образовательных услуг для обучающихся с ОВЗ 

4.1. Подготовка 

информационных, 

справочных и 

методических 

пособий 

2018-2022 гг.  Зав. 

Аспирантурой 

Медкова Е.С. 

Организация 

информационной 

поддержки 

работников 

организации, 

работающих с 

инвалидами и лицами 

с ОВЗ 

4.2. Реализация 

мероприятий по 

профессиональному 

обучению, 

профессиональному 

образованию (в том 

числе 

дополнительному), 

повышению 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов, 

предоставляющих 

услуги с целью 

2020-2030 гг.  Зав. 

Аспирантурой 

Медкова Е.С. 

Увеличение доли 

сотрудников, 

предоставляющих 

услуги населению, 

прошедших обучение 

по вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг 



обеспечения 

соответствия 

работников 

современным 

квалификационным 

требованиям 

4.3. Проведение 

мероприятий по 

предоставлению 

необходимых услуг в 

дистанционном 

режиме на объекте, на 

котором невозможно 

полностью 

обеспечить 

доступность с учетом 

потребностей 

инвалидов 

2020-2030 гг. Зав. 

Аспирантурой 

Медкова Е.С. 

Повышение уровня 

информационной 

доступности 

инвалидов 

 

V. Оценка эффективности реализации Дорожной карты 

Оценка эффективности реализации Дорожной карты проводится 

ежегодно на основе анализа достижения целевых значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг. 

Корректировка плановых значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг проводится по мере необходимости, либо по 

причине изменения финансирования мероприятий. 


