
 



 

2. Удельный вес существующих объектов, 
которые в результате проведения. на них 
капитального ремонта, реконструкции, 
модернизации полностью соответствуют 
требованиям доступности для инвалидов 
объектов и услуг, от общего количества 
объектов, прошедших капитальный 
ремонт, реконструкцию, модернизацию 

% - 6 7 8 9 10 13 15 Проректор по воспитательной и социальной 
работе, проректор по проректор по 
административно- хозяйственной работе, 
руководитель Центра инклюзивного образования 

 
3. 

Удельный вес существующих объектов, 
на которых до проведения капитального 
ремонта или реконструкции 
обеспечивается доступ инвалидов к месту 
предоставления услуги, предоставление 
необходимых услуг в дистанционном 
режиме, предоставление, когда это 
возможно, необходимых услуг по месту 
жительства инвалида, от общего  
количества объектов, на которых в 
настоящее время невозможно полностью 
обеспечить доступность с учетом 
потребностей инвалидов 

% - 11 12 13 14 15 18 21 Проректор по воспитательной и социальной 
работе, проректор по проректор по 
административно- хозяйственной работе, 
руководитель Центра инклюзивного образования 



 
 
4. 

Удельный вес объектов, на которых 
обеспечиваются условия 
индивидуальной мобильности 
инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения 
по объекту, от общего количества 
объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги, в том 
числе на которых имеются: 
выделенные стоянки 
автотранспортных средств для 

инвалидов: сменные кресла-
коляски; адаптированные 
лифты; поручни; пандусы; 
подъемные платформы 

(аппарели); раздвижные двери; 
доступные входные группы; 
доступные санитарно-гигиенические 
помещения; 

достаточная ширина дверных 
проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадок 

%  
- 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
15 

 
20 

Проректор по воспитательной и социальной 
работе, проректор по проректор по 
административно- хозяйственной работе, 
руководитель Центра инклюзивного образования 

 
5. 

Удельный вес объектов с 
надлежащим размещением 
оборудования и носителей 
информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного 
доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) с учетом 
ограничений жизнедеятельности 
инвалида, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической 
информации, выполненной 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне, от 
общего количества объектов, на 
которых инвалидам 
предоставляются услуги 

%  
- 

 
10 

 
18 

 
       27 

 
35 

 
45 

 
60 

 
80 

Проректор по воспитательной и социальной 
работе, проректор по проректор по 
административно- хозяйственной работе, 
руководитель Центра инклюзивного образования 

 

 



  
6. 

Удельный вес объектов, в которых 
одно из помещений, 
предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, 
оборудовано индукционной петлей и 
звукоусиливающей аппаратурой, от 
общего количества объектов, на 
которых инвалидам 
предоставляются услуги 

%  
- 

 
15 

 
25 

 
35 

 
45 

 
60 

 
70 

 
80 

Проректор по воспитательной и социальной 
работе, проректор по проректор по 
административно- хозяйственной работе, 
руководитель Центра инклюзивного образования 

 
7. 

Удельный вес объектов, имеющих 
утвержденные Паспорта 
доступности для инвалидов объекта 
и услуг, от общего количества 
объектов, на которых 
предоставляются услуги 

% -  
100 

 
100 

 
100 

 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Проректор по воспитательной и социальной 
работе, проректор по проректор по 
административно- хозяйственной работе, 
руководитель Центра инклюзивного образования 

 
8. 

Удельный вес услуг, 
предоставляемых с использованием 
русского жестового языка, с 
допуском сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика, от общего 
количества предоставляемых услуг 

% - -  
10 

 
20 

 
35 

 
50 

 
60 

 
80 

Проректор по воспитательной и социальной 
работе, проректор по проректор по 
административно- хозяйственной работе, 
руководитель Центра инклюзивного образования 



 
9. 

Удельный вес услуг, 
предоставляемых инвалидам с 
сопровождением тьютора, от общею 
количества предоставляемых 
инвалидам услуг 

%  
- 

 
5 

 
7 

 
8 

 
10 

 
12 

 
13 

 
20 

Проректор по воспитательной и социальной 
работе, проректор по проректор по 
административно- хозяйственной работе, 
руководитель Центра инклюзивного образования 

 
10. 

Удельный вес услуг, 
предоставляемых инвалидам с 
сопровождением ассистента- 
помощиика, от общего количества 
предоставляемых услуг 

% -  
5 

 
7 

 
8 

 
10 

 
12 
 

 
13 

 
20 

Проректор по воспитательной и социальной 
работе, проректор по проректор по 
административно- хозяйственной работе, 
руководитель Центра инклюзивного образования 



III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Нормативный 

правовой акт, иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия или 

который 

планируется 

принять 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значения 

показателя доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг 

№ 

п/п 

I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая 

оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1. 

Проведение 

паспортизации 

объектов и услуг 

Приказ 

Минобрнауки 

России, приказ 

Дагестанского 

государственного 

университета № 93а 

Проректор по 

воспитательной и 

социальной работе, 

проректор по 

проректор по 

административно- 

хозяйственной 

работе 

2016г. 

Составление паспорта 

доступности на каждый 

объект, определение 

объекта, в  которых 

необходимо провести 

мероприятия, 

способствующих 

повышению уровню 

доступности для инвалидов. 

Составление плана графика 

этих мероприятий. 



2. 

Реализация мер 

по 

обеспечению 

доступности 

объектов, 

которые 

невозможно 

полностью 

приспособить 

до 

реконструкции 

(капитального 

ремонта), и 

предоставля-

емых на них 

услуг (с учетом 

результатов 

паспортизации) 

Приказ 

Минобрнауки 

России, приказ 

Дагестанского 

государственного 

университета № 93а, 

план график 

реконструкции по 

объектам 

инфраструктуры 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор по 

воспитательной и 

социальной работе, 

проректор по 

проректор по 

административно- 

хозяйственной 

работе 

2016-2019гг. 

Разработка сводной 

документации по 

определению затрат, 

необходимых для 

реконструкции объектов не 

приспособленных для нужд 

инвалидов. 

 

II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых 

инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по 

оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 

пользованию объектами и услугами 

3. Организация 

инструктирова-

ния 

специалистов, 

работающих с 

инвалидами по 

вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг 

с учетом 

имеющихся у 

них стойких 

расстройств 

функций 

организма и 

ограничений 

жизнедеятель-

ности 

Приказ 

Минобрнауки 

России, приказ 

Дагестанского 

государственного 

университета № 93а  

Проректор по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Руководитель 

Центра 

инклюзивного 

образования 

Ежегодно в два 
раза в год 

Увеличение доли 

специалистов, прошедших 

инструктирование 



4. Организация и 

проведение 

круглого стола с 

участием всех 

заинтересованны

х министерств  и 

ведомств. 

Приказ 

Миобрнауки 

России, приказ 

Дагестанского 

государственного 

университета № 

93а 

Проректор по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Руководитель 

Центра 

инклюзивного 

образования 

Ежегодно 
октябрь, апрель 

Раскрытие широкого 

спектра мнений с разных 

точек зрения и 

активизация на решение 

конкретных актуальных 

проблем 



5. Организация и 

проведение 

регионального 

молодежного 

Форума по 

проблеме 

инкюзивного 

образования. 

Приказ 

Миобрнауки 

России, приказ 

Дагестанского 

государственного 

университета № 

93а 

Проректор по 

воспитательной и 

социальной работе, 

Руководитель 

Центра 

инклюзивного 

образования 

Ежегодно два 
раза в год  

Создание эффективно 

действующей площадки 

для разработки и 

реализации совместных 

предложения и 

соглашений по решению 

вопросов инклюзивного 

образования 

 


