МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
(ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

ПРИКАЗ
№

10.05.2018

272-о

Казань

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)
ФГБОУ ВО «КНИТУ» по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере
образования
В целях обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи, в соответствии с Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении
порядка

обеспечения

условий

доступности

для

инвалидов

объектов

и

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи» п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить прилагаемый план мероприятий ФГБОУ ВО «КНИТУ» по

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг в сфере образования (далее – «дорожная карта»)
(Приложение № 1) и комплексный план мероприятий по обеспечению условий
доступности

профессионального

ограниченными

возможностями

образования
здоровья

для
в

инвалидов

ФГБОУ

ВО

и

лиц

с

«КНИТУ»

(Приложение № 2).
Срок – 10.05.2018.
2.

Руководителям структурных подразделений обеспечить выполнение

«дорожной карты» в соответствии с Приложениями №1, №2 к настоящему
приказу.
Соответствует оригиналу

2

3.

Проректору по ЭФ Шумбутову Д.Е. обеспечить текущее и плановое

финансирование для реализации плана мероприятий ФГБОУ ВО «КНИТУ» по
повышению показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
на них услуг в сфере образования.
4.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора

Соответствует оригиналу

С.В. Юшко

ЛИСТ ВИЗИРОВАНИЯ
к приказу «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)
ФГБОУ ВО «КНИТУ» по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»
Проректор по УР
______________

А.В. Бурмистров

Проректор по ЭФ
______________

Д.Е. Шумбутов

Директор по РПНО
______________

Л.В. Овсиенко

Начальник УРБ
______________

Р.Ш. Уразбаев

Начальник УЭТ
______________

А.В. Чугунов

Главный инженер
______________
Главный юрист ПУ
______________
Директор по развитию
______________
Начальник УОКО
______________
Проект вносит:
Начальник УМПиСР
______________

Соответствует оригиналу

Д.С. Зайнуллин
Л.И. Чураева
А.В. Артемьев
С.А. Башкирцева

Д.В. Сугоняко

Приложение № 1
к приказу ФГБОУ ВО «КНИТУ»
от 10.05.2018 № 272-о

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») ФГБОУ ВО «КНИТУ» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг в сфере образования
1. Общие положения
1.
План
мероприятий
(«дорожная
карта»)
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский национальный исследовательский технологический
университет» по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования направлен на
обеспечение условий доступности для инвалидов объектов федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский национальный исследовательский технологический
университет» (далее — ФГБОУ ВО «КНИТУ»)
2.
Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом
финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг в сфере образования (далее — услуги).
З. «Дорожной картой» в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 года № 1309
«Об утверждении порядка обеспечения доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а так же оказания им при этом
необходимой помощи», определяются:
- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;
- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период
2016 - 2030 годов);
- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.
4. Целями реализации «дорожной карты» являются:
- создание условий доступности для инвалидов объектов и услуг, а также
оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий,
возложенных на ФГБОУ ВО «КНИТУ», в том числе альтернативными методами
на объектах, если существующие объекты невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального
ремонта;
- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности
для инвалидов объектов и услуг;
- оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками
информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для
инвалидов предоставляемых на них услуг;
Соответствует оригиналу

- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о
сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен
перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.
6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых
условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов
беспрепятственного доступа к объектам и услугам.
7. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов
и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из норм:
- Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
- Федерального закона от 1 декабря 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»;
постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года
№ 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации
от 27 декабря 2011 года № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
(СП 59.13330.2012)»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября
2015 года № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи».

Соответствует оригиналу

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ЛОВЗ объектов и услуг
Дорожная карта обеспечения доступности обучения для инвалидов и лиц с ЛОВЗ
Значение показателей

№ п/п

Структурное
подразделение,
ответственное за
мониторинг и
достижение
запланированных
значений показателей
доступности для
инвалидов объектов и
услуг

Наименование показателей доступности Единицы
для инвалидов объектов и услуг
измерения

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2025
год

2030
год

%

0

25

35

45

65

85

100

УЭТ

%

Нет
вып

62,5%
прод.
обуч.
37,5%
труд.

75

85

90

100

100

ЦУП

2.

Удельный вес выпускников с ОВЗ,
трудоустроившихся в течение
календарного года, следующим за годом
выпуска, в общей численности
выпускников с ОВЗ университета.

чел.

2

2

4

5

6

10

15

ФПКПВ

3.

Количество ППС, УВП, сотрудников
УМПиСР прошедших повышение
квалификации и переподготовку для
работы с инвалидами и ЛОВЗ (обучение
и командировочные расходы)

4.

Количество студентов вовлеченных в
волонтерское движение по работе с

чел.

0

2

4

6

8

10

15

УМПиСР

1.

Удельный вес существующих объектов,
на которых обеспечивается доступ
инвалидов к месту представления услуги

Соответствует оригиналу

инвалидами и ЛОВЗ для их
социализации
Удельный вес инвалидов и ЛОВЗ
посещающих культурно-массовые
мероприятия КНИТУ.

%

20

30

40

50

60

80

100

5.

УМПиСР, деканаты,
служба главного
инженера

%

20

30

50

70

80

100

100

УМПиСР

6.

Удельный вес оказания социальнопсихологического сопровождения
инвалидов и ЛОВЗ к общему числу
проведенных мероприятий социальнопсихологическим отделом
(проведение индивидуальных
консультаций; разработка анкет и
проведение анкетирований; создание
комфортного психологического климата)

%

0

0

10

20

30

50

100

УМПиСР, служба
главного инженера,
деканаты

7.

Удельный вес оказания медицинских
услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ в
санатории-профилактории (все виды
медицинских услуг, согласно
действующей лицензии на медицинскую
деятельность № ФС-16-01-001423 от
30.06.2016г.

%

25

30

50

50

50

75

100

УНИЦ

8.

Удельный вес договоров с электронными
библиотечными системами (ЭБС) и
другими электронными издательствами
на приобретение полнотекстовых баз
данных, сервисы которых дают
возможность увеличить масштаб текста
учебников, прослушивать аудиокниги,
вести голосовой поиск и пр. для
использования обучающимися с ОВЗ по
зрению.

Соответствует оригиналу

%

0

8

10

15

25

50

100

УНИЦ

9.

Удельный вес договоров и приобретение
аудиокниг в ЭБС и других электронных
издательствах, выпускающих
аудиокниги по направлениям обучения в
КНИТУ. При необходимости
осуществлять заказы на производство
аудиокниг конкретных авторов в
соответствии с рабочими программами.

%

0

5

5

15

25

50

100

УНИЦ

10.

Удельный вес договоров на
приобретение в читальные залы УНИЦ
оборудования и программного
обеспечения для обслуживания
инвалидов и обучающихся с ОВЗ.

%

5

10

20

25

50

75

100

ФПКПВ, УНИЦ

11.

Удельный вес специалистов читальных
залов УНИЦ, работающих с инвалидами
и обучающимися с ОВЗ, прошедших
обучение по работе с данным
контингентом обучающихся

%

12.

Обеспечение обучающихся инвалидов и
обучающихся с ОВЗ печатными и
электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.

%

100

100

100

100

100

100

100

УНИЦ

13.

Эффективность взаимодействия с ГБУК
РТ «Республиканская специальная
библиотека для слепых и слабовидящих»
согласно заключенному бессрочному
договору.

%

0

0

10

25

50

75

100

УНИЦ

14.

Степень оснащенности создаваемой в
читальном зале УНИЦ лаборатории
вычислительной техники и

Соответствует оригиналу

По количеству нуждающихся инвалидов и обучающихся
с ОВЗ
100

УНИЦ

информационного обеспечения для
профессиональной реабилитации
инвалидов и обучающихся с ОВЗ.

15.

Разработка адаптированных основных
образовательных программ
(включение в вариативную часть
образовательных программ
специализированных адаптационных
дисциплин (модулей), а также введение
специализированных адаптационных
дисциплин (модулей) в основные
образовательные программы для
дополнительной
индивидуализированной коррекции
нарушений учебных и коммуникативных
умений, профессиональной и социальной
адаптации на этапе высшего образования
(уровень магистратуры)

шт.

5

10

18

20

22

32

по
количес
тву
реализу
емых
направл
ений

УМУ, отдел
магистратуры/
руководитель ООП

Разработка дополнительных требований
к результатам освоения АОПОП.

шт.

5

10

18

20

22

32

по
количес
тву
реализу
емых
направл
ений

УМЦ

Разработка аннотаций к рабочим
программам и рабочих программ для
специализированных адаптационных
дисциплин (модулей)/размещение
информации на сайте КНИТУ**

шт.

по
по
по
по
по
по
по
количе количе количе количе количе количе количес
ству
ству
ству
ству
ству
ству
тву
адапта адапта адапта адапта адапта адапта адаптац
ционн ционн ционн ционн ционн ционн ионных
ых
ых
ых
ых
ых
ых дисципл

УМЦ

16.

17.

Соответствует оригиналу

дисци дисци дисци дисци дисци дисци ин/моду
плин/м плин/м плин/м плин/м плин/м плин/м
лей
одулей одулей одулей одулей одулей одулей
18.

Включение в вариативную часть
образовательных программ
специализированных адаптационных
дисциплин (модулей), а также введение
специализированных адаптационных
дисциплин (модулей) в основные
образовательные программы для
дополнительной
индивидуализированной коррекции
нарушений учебных и коммуникативных
умений, профессиональной и социальной
адаптации на этапе высшего образования
(уровень бакалавриат, специалитет)

шт.

5

10

18*

20

22

32

по
количес
тву
реализу
емых
направл
ений

*в текущем учебном году обучение ЛОВЗ ведется на ООП:
1. Автоматизированные системы обработки информации и управления
2. Вакуумная и компрессорная техника физических установок
3. Дизайн костюма
4. Инженерная защита окружающей среды
5. Инженерное дело в медико-биологической практике
6. Материаловедение и технологии материалов в нефтехимической промышленности
7. Машины и оборудование промышленной экологии
8. Организация и технология защиты информации
9. Органические и неорганические наноматериалы
10. Системы менеджмента качества в химическом комплексе и смежных областях
11. Технология защиты от коррозии
12. Технология и дизайн упаковочного производства
13. Технология и организация централизованного производства кулинарной продукции и кондитерских изделий
14. Технология и переработка полимеров
15. Технология мяса и мясных продуктов
16. Технология химико-фармацевтических препаратов
Соответствует оригиналу

Руководитель ООП,
УМЦ

17. Химическая технология органических веществ
18. Химическая технология переработки древесины
19. Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов

Начальник УМПиСР

Соответствует оригиналу

Д.В. Сугоняко

Приложение №2
к приказу ФГБОУ ВО «КНИТУ»
от 10.05.2018 № 272-о

Комплексный план мероприятий по обеспечению условий доступности профессионального образования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «КНИТУ»
№
п/п
1.

2.
2.1

2.2

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

Подготовить возможные изменения в План
мероприятий («дорожная карта») ФГБОУ ВО
«КНИТУ» по повышению показателей
доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг в сфере
образования (утвержденный)
Регулярно отслеживать изменения, вносимые:
В приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013
года № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию» в части
включения сведений об обеспечении доступности
профессионального образования для лиц с ОВЗ в
отчеты образовательных организаций о
самообследовании и внесение соответствующих
изменений в локальные нормативные акты ФГБОУ
ВО «КНИТУ»
в постановление Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и обновления информации об
образовательной организации» в части
установления требований о размещении

1 квартал 2018

начальник УМУ Ежкова Г.О.
начальник УЭТ Чугунов А.В.
начальник УМПиСР Сугоняко Д.В.
начальник ЦКЗПП Попов А.И.
начальник ЦУП Липатова И.А.

Внесение изменений в
«дорожную карту»

систематически

начальник УМУ Ежкова Г.О.
главный юрист ПУ Чураева Л.И.
начальник УМПиСР Сугоняко Д.В.
начальник ЦКЗПП Попов А.И.
начальник ЦУП Липатова И.А.
начальник УЭТ Чугунов А.В.

Внесение изменений в
локальные
нормативные акты
ФГБОУ ВО «КНИТУ»

систематически

начальник УМУ Ежкова Г.О.
главный юрист ПУ Чураева Л.И.
начальник УМПиСР Сугоняко Д.В.
начальник ЦКЗПП Попов А.И.
начальник ЦУП Липатова И.А.
начальник УЭТ Чугунов А.В.

Внесение изменений в
локальные
нормативные акты
ФГБОУ ВО «КНИТУ»

Соответствует оригиналу

Ожидаемые результаты

3.

4.

5.

6.

информации об условиях обучения лиц с
инвалидностью и ОВЗ и внесение
соответствующих изменений
Принять к сведению требования к условиям
получения высшего образования лицами с ОВЗ и
внести соответствующие изменения в локальные
нормативные акты ФГБОУ ВО «КНИТУ»

1 квартал
ежегодно

начальник УМУ Ежкова Г.О.
главный юрист ПУ Чураева Л.И.
начальник ПФУ Давыдов Д.П.
начальник УМПиСР Сугоняко Д.В.
начальник ЦКЗПП Попов А.И.
начальник ЦУП Липатова И.А.
начальник УЭТ Чугунов А.В.

Внесение изменений в
локальные
нормативные акты
ФГБОУ ВО «КНИТУ»

Учесть в локальных нормативных актах ФГБОУ
ВО «КНИТУ» методический рекомендации о
внесении изменений в основные
профессиональные образовательные программы,
предусматривающие создание специальных
условий (в том числе обеспечение практической
подготовки), использование электронного
обучения, откорректировать информационную
среду в соответствии с методическими указаниями.
Принять к сведению и учесть в локальных
нормативных актах ФГБОУ ВО «КНИТУ»
требования к оказанию образовательных услуг по
получению среднего профессионального
образования лицами с ОВЗ

систематически

начальник УМУ Ежкова Г.О.
главный юрист ПУ Чураева Л.И.
начальник ПФУ Давыдов Д.П.
начальник УМПиСР Сугоняко Д.В.
начальник ЦКЗПП Попов А.И.
начальник ЦУП Липатова И.А.
начальник УЭТ Чугунов А.В.

Внесение изменений в
локальные
нормативные акты
ФГБОУ ВО «КНИТУ»

1 квартал
ежегодно

декан ФСПО Зимина И.В.
главный юрист ПУ Чураева Л.И.
начальник ПФУ Давыдов Д.П.
начальник УМПиСР Сугоняко Д.В.
начальник ЦКЗПП Попов А.И.
начальник ЦУП Липатова И.А.
начальник УЭТ Чугунов А.В.

Регулярно информировать, оказывать
информационную и организационную поддержку,
поощрять участие в семинарах, мероприятиях,
конкурсах, круглых столах лиц с ОВЗ

систематически

начальник УМУ Ежкова Г.О.,
начальник УМПиСР Сугоняко Д.В.
начальник ЦУП Липатова И.А.

Внесение изменений в
локальные
нормативные акты
ФГБОУ ВО «КНИТУ»,
регламентирующие
получение среднего
профессионального
образования
Размещение
информации на сайте
ФГБОУ ВО «КНИТУ»,
информационных
стендах факультетов и
институтов,
применение различных
форм поощрения

Соответствует оригиналу

участников

7.1

Внести в План работы отдела по работе с
работодателями и трудоустройству выпускников
пункт, разработкой мероприятий по выбору мест
прохождения практик, содействию
трудоустройству выпускников с ОВЗ,
завершивших обучение по программам:
высшего образования

1 квартал 2018г

начальник ЦУП Липатова И.А.

7.2

среднего профессионального образования

1 квартал 2018г

начальник ЦУП Липатова И.А.

8.

Информировать граждан о возможностях
получения образовательных услуг среднего
профессионального, высшего образования для лиц
с ОВЗ через сайт ФГБОУ ВО «КНИТУ»,
информационные стенды в учебных корпусах
Реализация показателя доступности по посещению
культурно-массовых мероприятий в ФГБОУ ВО
«КНИТУ» корпус «Д» актовый зал для
колясочников
Реализация мер на объектах ФГБОУ ВО «КНИТУ»
для обеспечения доступа инвалидов к месту
предоставления услуг, пообъектно:

систематически

начальник УМУ Ежкова Г.О.,
начальник ЦУАГСО
Нигматзянова Л.М.,
начальник УМПиСР Сугоняко Д.В.

3 квартал 2020г.

начальник УЭТ Чугунов А.В.,
начальник УМПиСР Сугоняко Д.В.

3 квартал 2018г.

начальник УЭТ Чугунов А.В.

7.

9.

10.

10.1

420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д.68 –

Соответствует оригиналу

Разработка
мероприятий по
содействию
трудоустройству
выпускников с ОВЗ,
завершивших обучение
по программам ВО
разработка
мероприятий по
содействию
трудоустройству
выпускников с ОВЗ,
завершивших обучение
по программам СПО
Обновление
информации

Оборудование входа в
корпусе «Д» актовый
зал
для колясочников
Увеличение доли
объектов, на которых
обеспечен доступ к
местам оказания услуг
Оборудовать:

учебный корпус «А» ФГБОУ ВО «КНИТУ»

- входную группу
- санузел
-специальное
приспособление для
инвалида колясочника
- специализированные
знаки

10.2

420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д.72 –
учебный корпус «Б,В» ФГБОУ ВО «КНИТУ»

4 квартал 2018г.

начальник УЭТ Чугунов А.В.

Оборудовать:
- пандус и входную
группу
- специализированные
знаки

10.3

420029, г.Казань. ул. Попова, д.10 учебное здание
корпус «Г» ФГБОУ ВО «КНИТУ»

3 квартал 2019г.

начальник УЭТ Чугунов А.В.

Оборудовать:
- пандус и входную
группу
- специализированные
знаки

10.4

420029 г. Казань.ул. Сибирский тракт, д.12 учебное
здание корпус «Д» ФГБОУ ВО «КНИТУ»

2 квартал 2019г.

начальник УЭТ Чугунов А.В.

Оборудовать:
- пандус и входную
группу
- специализированные
знаки
-подъемный механизм
для инвалида
колясочника
- актовый зал
специализированными

Соответствует оригиналу

системами для
слабослышащих
- маршрут до УНИЦ
Оборудовать:
- входную группу
- учебную аудиторию
для слабослышащих и
слабовидящих
студентов инвалидов Е115
- специализированные
знаки

10.5

420029, г.Казань, ул. Сибирский тракт, д.12
учебное здание корпус «Е» ФГБОУ ВО «КНИТУ»

1 квартал 2018г.

начальник УЭТ Чугунов А.В.

10.6

420029, г.Казань, ул. Сибирский тракт, д.41
учебно-лабораторный корпус И-1 ФГБОУ ВО
«КНИТУ»

3 квартал 2025г.

начальник УЭТ Чугунов А.В.

Оборудовать:
- пандус и входную
группу
- специализированные
знаки

10.7

420029 г.Казань, ул. Сибирский тракт, д.41 учебнолабораторный корпус И-2 ФГБОУ ВО «КНИТУ»

2 квартал 2025г.

начальник УЭТ Чугунов А.В.

Оборудовать:
- пандус и входную
группу
- специализированные
знаки

420029, г.Казань, ул. Сибирский тракт, д.41
учебно-лабораторный корпус И-3 ФГБОУ ВО
«КНИТУ»

2 квартал 2025г.

начальник УЭТ Чугунов А.В.

10.8

Оборудовать:
- пандус и входную
группу
- специализированные
знаки

420015, г.Казань, ул.Толстого,д.8/31 Учебнонаучно-производственный «Комбинат
студенческого питания» федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский

2 квартал 2018г.

начальник УЭТ Чугунов А.В.

Оборудовать:
- входную группу
- специализированные
знаки

10.9

Соответствует оригиналу

национальный исследовательский
технологический университет» ( УНП КСП
ФГБОУ ВО «КНИТУ»)
10.10

420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д.12
учебное здание корпус «Л» ФГБОУ ВО «КНИТУ»

3 квартал 2030г.

начальник УЭТ Чугунов А.В.

Оборудовать:
- специализированные
знаки

10.11

420029, г. Казань. ул.Сибирский тракт, д.12
учебное здание корпус «М» ФГБОУ ВО «КНИТУ»

2 квартал 2019г.

начальник УЭТ Чугунов А.В.

Оборудовать:
- пандус и входную
группу
- специализированные
знаки

10.12

420015, г.Казань, ул.Островского, д.39/6 учебное
здание корпус «У» ФГБОУ ВО «КНИТУ»

2 квартал 2022г.

начальник УЭТ Чугунов А.В.

Оборудовать:
- пандус и входную
группу
- специализированные
знаки

10.13

420015, г.Казань, ул.Товарищеская, д.31а –
общежитие ФГБОУ ВО «КНИТУ» ДАС № 1

2 квартал 2018г.

начальник УЭТ Чугунов А.В.

Оборудовать:
- входную группу
- санузел
- 1 жилую комнату для
студентов инвалидов
- 1 душевую кабину
- специализированные
знаки

10.14

420029 г. Казань, ул.АкадемикаКирпичникова, д.
13/12 общежитие ФГБОУ ВО «КНИТУ» ДАС № 3

3 квартал 2023г.

начальник УЭТ Чугунов А.В.

Оборудовать:
- пандус и входную
группу
- специализированные
знаки

Соответствует оригиналу

10.15

420015, г.Казань, ул.Товарищеская,д.32общежитие ФГБОУ ВО «КНИТУ» ДАС № 6

2 квартал 2021г.

начальник УЭТ Чугунов А.В.

10.16

420015, г.Казань, ул.Товарищеская,д.32аобщежитие ФГБОУ ВО «КНИТУ» ДАС № 7

3 квартал 2022г.

начальник УЭТ Чугунов А.В.

11.

Учет инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, создание баз данных, на
основании полученного письменного согласия в
заявлении.

постоянно

12.

Внести изменения в должностные инструкции
ППС и сотрудников, работающих с инвалидами и
ЛОВЗ

1 квартал 2018г.

13.

Организация профессиональной ориентационной
работы по следующим формам:
- дни открытых дверей;
- взаимодействие с органами социальной защиты
населения г. Казани и РТ;
- изготовление рекламно-информационных
материалов;
- консультации с инвалидами и родителями по
вопросам приема и обучения.
Оснащение вуза специальным в том числе
учебным, компьютерным оборудованием для
организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.

В течение года

начальник УМУ Ежкова Г.О.,
начальник ЦДП Емельянова О.П.,
ответственный секретарь ПК
Валеев М.Ю.,
начальник УМПиСР
Сугоняко Д.В.

систематически

начальник УМУ Ежкова Г.О.
директор ЦНИТ Федонин Д.Ю.

систематически

начальник ЦУАГСО
Нигматзянова Л.М.

14.

15.

Адаптация официального сайта образовательной
организации в сети «Интернет» для слабовидящих

Соответствует оригиналу

Ответственный секретарь ПК
Валеев М.Ю.,
начальник УМПиСР
Сугоняко Д.В.,
деканаты
начальник УОКО
Башкирцева С.А. – ответственный
начальник УМУ Ежкова Г.О.

Оборудовать:
- пандус и входную
группу
- специализированные
знаки
Оборудовать:
- пандус и входную
группу
- специализированные
знаки
Создание базы, учет с
даты поступления

Организация процесса
сопровождения в
образовательном
процессе
Информирование
инвалидов и лиц с ОВЗ
о подборе и
доступности профессий
и специальностей в
соответствии с
нозологией
Организация условия
для образовательного
процесса в
соответствии с
нозологией
Доступность учебного
материала для

лиц

инвалидов и лиц с ОВЗ

Начальник УМПиСР

Соответствует оригиналу

Д.В. Сугоняко

