


УТВЕРЖДЕН
приказом ректора 

№ 153 от 17.07.2018 г.

План действий ФГБОУ ВО Вятская ГСХА по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг («дорожная карта») на 2016-2030 гг.

1. План действий ФГБОУ ВО Вятская ГСХА по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов академии.
Перечень мероприятий, которые 

необходимо выполнить для 
обеспечения доступности

№
п/п

Наименование 
показателей доступности

Сроки Ответственные 
лица за мониторинг 

и выполнение 
мероприятий

Контакты 
ответственных лиц

1. возможность
беспрепятственного входа 
в объекты и выхода из 
них;

2016 г. Установка кнопки вызова персонала на 
входе в здание корпуса «А»._____________

2023-2024 г.г. Оборудование главного входа корпуса 
«А » пандусом с уклоном 1:20 с 
колесоотбойниками по продольным 
краям._________________________________

2023-2024 г.г. Оборудование входной группы корпуса 
«А » для доступа инвалидов в 
соответствии с требованиями СНИП.

2016 г. Установка кнопки вызова персонала на 
входе в здание учебного корпуса «Б».

2022-2023 г.г. Устройство входной группы, доступной 
для инвалидов со стороны центрального 
входа корпуса «Б» в соответствии с 
требованиями СНИП.___________________

2022-2023 г.г. Установка в корпусе «Б» системы 
средств информации и сигнализации об 
опасности в помещениях,
предназначенных для пребывания всех 
категорий инвалидов и путях их 
движения. Системы должны быть 
комплексными и предусматривать 
визуальную, звуковую, тактильную 
информацию с указанием направления

Проректор по
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движения и мест получения услуги.
2018-2020 г.г. На путях движения МГН в здании 

корпуса «Б» предусмотреть смежные с 
ним места отдыха и ожидания.

2025-2026 г.г. Приобретение мобильного гусеничного 
подъемника для передвижения инвалидов 
по лестницам.

2016 г. Установка кнопки вызова персонала на 
входе в здание учебного корпуса «Г ».

2016 г. Установка кнопки вызова персонала на 
входе в здание учебного корпуса «Д».

2022-2023 г.г. Установка в корпусе «Д» системы 
средств информации и сигнализации об 
опасности в помещениях, 
предназначенных для пребывания всех 
категорий инвалидов и путях их 
движения. Системы должны быть 
комплексными и предусматривать 
визуальную, звуковую, тактильную 
информацию с указанием направления 
движения и мест получения услуги.

2018-2020 г.г. На путях движения МГН в здании 
предусмотреть смежные с ним места 
отдыха и ожидания.

2022-2023 г.г. Оборудование входа в корпус «Д» 
навесом с водоотводом, поверхность 
входной площадки должна быть не 
скользкой. Параметры входной группы 
должны соответствовать СНИП.

2016 г. Установка кнопки вызова персонала на 
входе в здание учебного корпуса 
«Главный клинический корпус».

2018 г. Установка кнопки вызова персонала на 
входе в здание учебного 
паразитологического корпуса.

2020 г. Установка кнопки вызова персонала на



2020 г.

2017 г.

2018-2019 г.г.

2020 г.

2020 г.

2016-2017 г.г.

2018-2019 г.г.

входе в здание общежития №1.
Установка кнопки вызова персонала на 
входе в здание общежития №2.
Установка кнопки вызова персонала на 
входе в здание общежития №3.
Устройство входной группы,
адаптированной для инвалидов в 
соответствии с требованиями СНИП.
Установка кнопки вызова персонала на 
входе в здание общежития №4.__________
Установка кнопки вызова персонала на 
входе в здание общежития №6.
Установка пандусов, поручней в здании 
учебного корпуса «Главный клинический 
корпус»._______________________________
Устройство входной группы, доступной 
для инвалидов на входе в здание 
общежития№3.

2. возможность
самостоятельного 
передвижения по
территории объекта в 
целях доступа к месту 
предоставления услуги, в 
том числе с помощью 
работников объекта,
предоставляющих услуги, 
ассистивных и
вспомогательных 
технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

2020 г. Установка мнемосхемы здания в здании 
учебного корпуса «Б».__________________

2022 г. Устройство металлических ограждений 
двухуровневых в здании учебного 
корпуса «Б».____________________

2022 г. Наклейка контрастных полос на ступени 
на самоклеящейся основе в здании 
учебного корпуса «Б».__________________

2020 г. Установка унитазов, специально 
адаптированных с повышенной высотой 
сиденья и увеличенной базой; установка 
раковин, специально адаптированных; 
устройство поручней для унитаза
откидных антибактериальных для
санитарных комнат в здании учебного 
корпуса «Б».____________________________

Проректор по
административно
технической работе 
В.А.Лиханов

Начальник 
эксплуатационно
технического отдела 
А.А.Анфилатов

8(8332)57-43-07

8(8332)57-43-89

2020 г. Установка мнемосхемы здания в здании



учебного корпуса «Д».
2022 г. Устройство металлических ограждений 

двухуровневых в здании учебного 
корпуса «Д».

2022 г. Наклейка контрастных полос на ступени 
на самоклеящейся основе в здании 
учебного корпуса «Д».

2020 г. Установка унитазов, специально 
адаптированных с повышенной высотой 
сиденья и увеличенной базой; установка 
раковин, специально адаптированных; 
устройство поручней для унитаза 
откидных антибактериальных для 
санитарных комнат в здании учебного 
корпуса «Д».

2025-2026 г.г. Приобретение лестничного подъемника 
для колясочников и установка в здании 
учебного корпуса «Д».

2019-2020 г.г. Установка пандусов, поручней в здании 
столовой.

2019-2020 г.г. Оборудование доступных санитарно- 
гигиенических помещений в здании 
столовой.

2016-2017 г.г. Оборудование доступных санитарно- 
гигиенических помещений в здании 
учебного корпуса «Главный клинический 
корпус».

2020 г. Установка мнемосхемы здания в 
общежитии №1.

2020 г. Установка мнемосхемы здания в 
общежитии №2.

2020 г. Установка мнемосхемы здания в 
общежитии №3.

2020 г. Установка мнемосхемы здания в 
общежитии №4.



2020 г.

2022 г.

2022 г.

2022 г.

2022 г.

2022 г.

2025 г.

2025 г.

2025 г.

2029 г.

Установка мнемосхемы 
общежитии №6.

здания

Устройство металлических ограждений 
двухуровневых в общежитии №3.________
Наклейка контрастных полос на ступени 
на самоклеящейся основе в общежитии 
№3.
Установка информационно-тактильных 
высококонтрастных знаков (символов 
доступности, указателей направления) в 
общежитии №3.
Оборудование на 1 этаже комнат для 
проживания инвалидов в общежитии №3.
Обустройство доступной для инвалидов 
душевой кабины в общежитии №3._______
Установка унитазов, специально
адаптированных с повышенной высотой 
сиденья и увеличенной базой в
общежитии №3.
Установка раковин, специально 
адаптированных в общежитии №3._______
Устройство поручней для унитаза
откидных антибактериальных для
санитарных комнат в общежитии №3.
Приобретение лестничного подъемника 
для колясочников и установка в 
общежитии №3.

3. возможность посадки в 
транспортное средство и 
высадки из него перед 
входом в объект, в том 
числе с использованием 
кресла-коляски и, при 
необходимости, с
помощью работников

2016 г. Выделение обозначенного места на 
стоянке для автомобиля инвалида у 
учебного корпуса «Б» и «Д»._____________

2016 г. Выделение обозначенного места на 
стоянке для автомобиля инвалида у 
учебного корпуса «Г ».__________________

2016 г. Выделение обозначенного места на 
стоянке для автомобиля инвалида у
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В.А.Лиханов

Начальник 
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объекта; учебного корпуса «Главный клинический 
корпус».

А.А.Анфилатов

2016 г. Выделение обозначенного места на 
стоянке для автомобиля инвалида у 
общежития №3.

4. сопровождение 
инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения 
функции зрения, и 
возможность 
самостоятельного 
передвижения по 
территории объекта;

2016 г., 
далее 

ежегодно

Проведение инструктажа обучающихся 
академии -  волонтеров по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности 
для инвалидов объектов и услуг 
академии.

Проректор по 
учебной и 
воспитательной 
работе М.С.Поярков

8(8332)57-43-03

5. содействие инвалиду при 
входе в объект и выходе 
из него, информирование 
инвалида о доступных 
маршрутах общественного 
транспорта;

2016 г., 
далее 

ежегодно

Проведение инструктажа работников 
академии по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для 
инвалидов объектов и услуг академии.

Проректор по 
административно
технической работе 
В.А.Лиханов

8(8332)57-43-07

6. надлежащее размещение 
носителей информации, 
необходимой для 
обеспечения 
беспрепятственного 
доступа инвалидов к 
объектам и услугам, с 
учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том 
числе дублирование 
необходимой для 
получения услуги 
звуковой и зрительной 
информации, а также 
надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 
информации знаками,

2021 г. Монтаж звукового маяка «Парус» с 
беспроводной антивандальной кнопкой 
активации в здании учебного корпуса 
«Б».

Проректор по 
административно
технической работе 
В.А.Лиханов

Начальник 
эксплуатационно
технического отдела 
А.А.Анфилатов

8(8332)57-43-07

8(8332)57-43-89
2019 г. У становка информационно-тактильных 

высококонтрастных знаков (символов 
доступности, указателей направления) в 
здании учебного корпуса «Б».

2021 г. Монтаж звукового маяка «Парус» с 
беспроводной антивандальной кнопкой 
активации в здании учебного корпуса 
«Д».

2019 г. У становка информационно-тактильных 
высококонтрастных знаков (символов 
доступности, указателей направления) в 
здании учебного корпуса «Д».



выполненными рельефно
точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном 
фоне;

7. обеспечение допуска на 
объект, в котором 
предоставляются услуги, 
собаки-проводника при 
наличии документа, 
подтверждающего ее 
специальное обучение, 
выданного по форме и в 
порядке, утвержденных 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 22 июня 
2015 г. N 386н 
(зарегистрирован 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 21 
июля 2015 г., 
регистрационный N 
38115).

2016 г., 
далее 

ежегодно

Проведение инструктажа работников 
академии по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для 
инвалидов объектов и услуг академии.

Начальник службы
контролеров
А.Н.Чувашев

8(8332)57-43-27



План действий ФГБОУ ВО Вятская ГСХА по повышению значений показателей доступности для инвалидов предоставляемых академией услуг

№ Наименование
п/п показателей доступности

Сроки п е р е ч е н ь  м е р о п р и я т и и , к о  ю р
необходимо выполнить для 

обеспечения доступности

Ответственные 
лица за мониторинг 

и выполнение 
мероприятий

Контакты 
ответственных лиц

1. наличие при входе в 
объект вывески с 
названием организации, 
графиком работы
организации, плана
здания, выполненных 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне;

2018 г.

2018 г.

2018 г.

2018 г.

Установка при входе в здание учебного 
корпуса «А » вывески с названием 
организации, графиком работы
организации, планом здания,
выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне._________________________________
Установка при входе в здание учебного 
корпуса «Б» вывески с названием 
организации, графиком работы
организации, планом здания,
выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне._________________________________
Установка при входе в здание учебного 
корпуса «Г » вывески с названием 
организации, графиком работы
организации, планом здания,
выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне._________________________________
Установка при входе в здание учебного 
корпуса «Д» вывески с названием 
организации, графиком работы
организации, планом здания,
выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне.________________________________

Проректор по
учебной и
воспитательной 
работе М.С.Поярков

Проректор по
административно
технической работе 
В.А.Лиханов

Начальник 
эксплуатационно
технического отдела 
А.А.Анфилатов

8(8332)57-43-03

8(8332)57-43-07

8(8332)57-43-89

2018 г. Установка при входе в здание учебного



2018 г.

корпуса «Г лавный клинический
корпус» вывески с названием
организации, графиком работы
организации, планом здания,
выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном
фоне._________________________________
Установка при входе в здание учебного 
корпуса «Учебный паразитологический 
корпус» вывески с названием
организации, графиком работы
организации, планом здания,
выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне._________________________________

2018 г. Установка при входе в здание учебного 
корпуса «Секционный хирургический 
зал» вывески с названием организации, 
графиком работы организации, планом 
здания, выполненных рельефно
точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне.____________________

2020 г. Установка при входе в здание 
общежития №1 вывески с названием 
организации, графиком работы
организации, планом здания,
выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне._________________________________

2020 г. Установка при входе в здание 
общежития №2 вывески с названием 
организации, графиком работы
организации, планом здания,
выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне._________________________________



2018 г. Установка при входе в здание 
общежития №3 вывески с названием 
организации, графиком работы 
организации, планом здания, 
выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне.

2020 г. Установка при входе в здание 
общежития №4 вывески с названием 
организации, графиком работы 
организации, планом здания, 
выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне.

2020 г. Установка при входе в здание 
общежития №6 вывески с названием 
организации, графиком работы 
организации, планом здания, 
выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне.

2. оказание инвалидам 
помощи, 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;

2016 г. Вывести ссылку на страницу 
«Доступная среда», информирующую 
об обеспечении условий доступности 
для инвалидов на главную страницу 
официального сайта ФГБОУ ВО 
Вятская ГСХА.
Назначить куратора контента страницы 
«Доступная среда».

Проректор по 
учебной и 
воспитательной 
работе М.С.Поярков

Заведующий учебно
методическим 
отделом С.Н.Гущин

8(8332)57-43-03

8(8332)57-43-22

3. предоставление 
инвалидам по слуху, при

2018 г. Заключение соглашения об оказании по 
запросу лиц с ОВЗ услуг

Проректор по 
учебной и

8(8332)57-43-03



необходимости, услуги с 
использованием русского 
жестового языка, включая 
обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика;

сурдопереводчика и тифлопереводчика. воспитательной 
работе М.С.Поярков

4. наличие в одном из 
помещений,
предназначенных для 
проведения массовых 
мероприятий, 
индукционных петель и 
звукоусиливающей 
аппаратуры;

2017 г. Приобретение и монтаж индукционной 
петли в одном из помещений учебного 
корпуса «Б».

Проректор по 
административно
технической работе 
В.А.Лиханов

Заведующий учебно
методическим 
отделом С.Н.Гущин

Директор центра 
информационных 
технологий 
А.В.Шиляев

8(8332)57-43-07

8(8332)57-43-22

8(8332)54-01-41

5. адаптация официального 
сайта органа и 
организации,
предоставляющих услуги 
в сфере образования, для 
лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих);

систематически Выполняется. Директор центра 
информационных 
технологий 
А.В.Шиляев

8(8332)54-01-41

6. обеспечение
предоставления услуг 
тьютора организацией, 
предоставляющей услуги 
в сфере образования, на 
основании 
соответствующей 
рекомендации в 
заключении психолого- 
медико-педагогической

2018-2019 г.г. Разработка (приобретение) 
методических пособий для подготовки 
тьюторов.

Проректор по 
учебной и 
воспитательной 
работе М.С.Поярков

Руководитель отдела 
воспитательной 
работы С.А.Чиркин

8(8332)57-43-03

8(8332)57-43-87



комиссии или 
индивидуальной 
программе реабилитации 
инвалида;

7. предоставление бесплатно 
учебников и учебных 
пособий, иной учебной 
литературы, а также 
специальных технических 
средств обучения 
коллективного и 
индивидуального 
пользования;

2017-2025 г.г. Пополнение фонда библиотеки 
аудиокнигами, изданиями, 
адаптированными для инвалидов.

Проректор по 
учебной и 
воспитательной 
работе М.С.Поярков

Заведующий
библиотекой
О.А.Малышева

8(8332)57-43-03

8(8332)57-43-65

8. оказание работниками 
органов и организаций, 
предоставляющих услуги 
в сфере образования, иной 
необходимой инвалидам 
помощи в преодолении 
барьеров, мешающих 
получению услуг в сфере 
образования и 
использованию объектов 
наравне с другими 
лицами;

2016 г. Определение списка лиц, 
ответственных за работу с 
обучающимися с инвалидностью.

Проректор по 
учебной и 
воспитательной 
работе М.С.Поярков

Директор центра 
дополнительного 
образования 
В.В.Грецков

8(8332)57-43-03

8(8332)57-71-00

2016 г. Проведение инструктажа работников 
академии по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для 
инвалидов объектов и услуг.

2017-2020 г.г. Проведение курсов повышения 
квалификации профессорско- 
преподавательского состава (ППС) 
академии «Инклюзивное образование 
студентов с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий».

9. условия доступности 
услуг в сфере образования 
для инвалидов, 
предусмотренные: 
Порядком организации и 
осуществления

2018-2019 г.г. Разработка руководства по организации 
образовательного процесса студентов с 
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся по 
программам ВО и СПО в ФГБОУ ВО 
Вятская ГСХА.

Проректор по 
учебной и 
воспитательной 
работе М.С.Поярков

Руководитель отдела

8(8332)57-43-03

8(8332)57-43-87



образовательной 
деятельности по
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования,
утвержденным приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
14 июня 2013 г. N 464; 
Порядком организации и 
осуществления образо
вательной деятельности 
по дополнительным
общеобразовательным 
программам,
утвержденным приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
29 августа 2013 г. N 1008; 
Порядком организации и 
осуществления 
образовательной деятель
ности по образовательным 
программам высшего 
образования - программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры, 
утвержденным приказом 
Министерства образо
вания и науки Российской 
Федерации от 05 апреля 
2017 г. N301.

2017-2021 г.г.

2017-2021 г.г.

2017-2021 г.г.

Оборудование доступных мест для 
инвалидов в аудиториях учебного 
корпуса «Б».__________________________
Оборудование доступных мест для 
инвалидов в аудиториях учебного 
корпуса «Д»._________________________
Оборудование доступных мест для 
инвалидов в аудиториях учебного 
корпуса «Главный клинический 
корпус».

воспитательной 
работы С.А.Чиркин

Проректор по
административно
технической работе 
В.А.Лиханов

Начальник 
эксплуатационно
технического отдела 
А.А.Анфилатов

8(8332)57-43-07

8(8332)57-43-89



Члены комиссии:

Проректор по учебной и воспитательной 
работе, председатель комиссии

Проректор по административно-технической работе

Заведующий учебно-методическим отделом 

Начальник эксплуатационно-технического отдела 

Мастер по капитальному ремонту

Инженер отдела имущественно-правовых отношений


