обучающимися с ОВЗ. Полученные результаты определили направления дальнейшей

Провел анализ существующих специальных условий для получения образования
обучающимися с ОВЗ. Полученные результаты определили направления дальнейшей работы.
На сентябрь 2015 г. в ННГУ обучается 79 инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, 9 из которых проходят обучение в Арзамасском филиале (в пределах
установленной бюджетной квоты на бюджетные места).
Доступная среда для обучающихся с нарушением зрения обеспечена наличием
рельефных планов с тактильной (пространственно-рельефной) информацией в 1, 2, 10 и 12
корпусе университетского кампуса по адресу пр. Гагарина, 23. В настоящее время доступная
среда для обучающихся с нарушениями слуха отсутствует. Доступная среда для обучающихся с
ограничением двигательных функций частично обеспечена в 1 и 4 корпусе университетского
кампуса по адресу пр. Гагарина, 23, в 10 корпусе по адресу Б. Покровская 37, в основном здании
Института экономики и предпринимательства по адресу пр.Ленина, 27. В данных корпусах
обустроены входные группы (лестница с поручнями, пандус, расширен проем входной двери) и
туалеты для инвалидов. Существует возможность проведения занятий на 1 этаже. Приобретен
специальный автомобиль для перевозки инвалидов и лиц с ограниченной подвижностью.
До конца 2016 годазапланировано полное оснащение 1 этажа 1 корпуса университетского
кампуса по адресу пр. Гагарина, 23 для полноценных занятий студентов-инвалидов всех нозологий
в рамках существующих стандартов обеспечения доступной среды.
Технологии дистанционного образования являются неотъемлемой составляющей
организации учебного процесса для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
и др. нозологий. Существующая практика определяет качество дистанционного образования
только в совокупности с традиционным образованием, где обучающиеся имеют возможность
непосредственно инклюзии. В ННГУ существует возможность использования ресурса
института открытого образования и медиа-центра для создания условий дистанционного
образования инвалидов и лиц с ОВЗ. Для этого необходимо распространение дистанционного
компонента и на обучающихся в Н Новгороде.
Реализация дорожной карты позволит решить следующие задачи:
создание условий доступности для инвалидов объектов и услуг, а также
оказание им при этом необходимой помощи, в том числе альтернативными методами на
объектах, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;
определение показателей, позволяющих оценивать степень доступности
для инвалидов объектов и услуг;
оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками
информации в доступной форме, позволяющими обеспечи ть доступность для инвалидов
предоставляемых на них услуг;
создание условий по исключению с 1 июля 2016 г. приемки вводимых с
этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию объектов, не полностью
приспособленных с учетом потребности инвалидов в соот ветствии с законодательством
о социальной защите инвалидов;
проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация
решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до
уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Для выполнения задач «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий ,
продиктованных
требованиями
законодательства
Российской
Федерации
об
обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг и предусматривающих
создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для
инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и услугам .
Мероприятия «дорожной карты» планируются:
на объектах с низкой степенью доступности и полностью не доступных

для инвалидов, в которых им предоставляются услуги;
на объектах, которые невозможно до их реконструкции или капитального
ремонта приспособить с учетом потребностей инвалидов;
по оснащению части объектов приспособлениями, средствами и
источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения
инвалидами услуг наравне с другими лицами;
по обучению работников, предоставляющих услуги инвалидам, не
прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением
их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих
необходимыми для этого знаниями и навыками;
по паспортизации объектов, содержащих решения об объеме и сроках
проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного
доступа к ним инвалидов;
по изменению административных регламентов ряда государственных
услуг; а также внесение в должностные инструкции работников положений,
определяющих их обязанности и порядок действий по оказан ию инвалидам помощи и
содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами.
«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному
повышению значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом
имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в
преодолении барьеров, препятствующих получению услуг. А именно:
внесение в локальные нормативные акты ННГУ положений, обеспечивающих
соблюдение установленных законодательством Росси йской Федерации условий
доступности объектов и услуг для инвалидов;
организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам, в том
числе альтернативными методами;
расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ОВЗ, через
информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет».
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 г. № 384-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о права х инвалидов»;
постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г.
№ 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 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35 -01-2001
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП
59.13330.2012)».
Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» - увеличение
доли доступных для инвалидов объектов в их общем количестве с 0% в 2015 году до
10%
в
2020
году
и
20%
в
2030
году.

№

Наименование показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг

1

Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в
эксплуатацию объектов, а так же используемых для
перевозки инвалидов транспортных средств, полностью
соответствующих требованиям доступности для
инвалидов.
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.
Удельный вес существующих объектов, на которых до
проведения на них капитального ремонта или
реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к
месту предоставления услуги или предоставление
образовательных услуг дистанционно, от общего
количества объектов, на которых в настоящее время
невозможно полностью обеспечить доступность с
учетом потребностей инвалидов.

%

Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются
условия индивидуальной мобильности инвалидов, от
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Административнохозяйственное

общего количества объектов, на которых инвалидам
предоставляются услуги, в том числе на которых
имеются:
Выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвалидов;
Сменные кресло-коляски;
Адаптированные лифты;
Поручни;
Пандусы;
Подъемные платформы (лестничные подъемники);
Раздвижные двери;
Доступные входные группы;
Доступные санитарно-гигиенические помещения;
Достаточная ширина дверных проемов, лестничных
площадок и маршей.
5

6

7

8

Удельный вес объектов с надлежащим размещением
оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам для слепых и слабо-видящих, от общего
количества объектов, на которых инвалидам
предоставляются услуги (текстовая и графическая
информация, выполненная рельефно-точечным
шрифтом Брайля).
Удельный вес объектов, в которых одно из помещений
оборудовано для глухих и слабослышащих
(индукционной петлей и звукоусиливающей
аппаратурой), от общего количества объектов, на
которых инвалидам предоставляются услуги.
Удельный вес объектов, имеющих утвержденные
Паспорта доступности, от общего количества объектов,
на которых предоставляются услуги.
Удельный вес услуг, предоставляемых с
использованием жестового языка (допуском
сурдопереводчика и тифлопереводчика), от общего
количества предоставляемых услуг.
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9

Доля работников учреждения предоставляющих услуги,
прошедших обучение или инструктирование для
работы с инвалидами, от общего числа работников
предоставляющих услуги.
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Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с
сопровождением тьютера, от общего количества
предоставляемых инвалидам услуг.
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11

Удельный вес институтов и факультетов,
предоставляющих услуги, официальный сайт которых
адаптирован для лиц с нарушениями зрения.
Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с
сопровождением ассистента-помощника, от общего
количества предоставляемых услуг
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информатизации
ННГУ
Ресурсный центр
инклюзивного
образования ННГУ
Учебнометодическое
управление ННГУ

I.

№

Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных
средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями*

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

Планируемые результаты
влияния мероприятия на
повышение значения показателя
доступности для инвалидов
объектов и услуг
Учебный корпус № 1 (нежилое здание (Приемная комиссия, Институт биологии и биомедицины, Институт военного образования,
Радиофизический факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского)).
1
Реконструкция пандуса на входе в учебный корпус №1 в
АХУ ННГУ
2016
увеличение удельного веса
соответствии с СП
объектов, на которых
обеспечиваются условия
2
Реконструкция пандуса на прилегающей территории в
АХУ ННГУ
2016
индивидуальной мобильности
соответствии с СП
инвалидов и возможность
3
Укладка направляющих и предупреждающих тактильных
АХУ ННГУ
2016
самостоятельного передвижения
наземных указателей на прилегающей территории и внутри
по объекту
здания
4
Реконструкция бордюров на путях движения по прилегающей
АХУ ННГУ
2016
территории
5
Установка боковых и разделительных поручней на наружных
АХУ ННГУ
2016
лестницах в соответствии с СП
6
Нанесение специальной разметки на поверхность покрытия
АХУ ННГУ
2016
парковочных мест для инвалидов
7
Ликвидация порога на входной двери
АХУ ННГУ
2016
8
Обновление контрастной окраски верхней и нижней ступеней
АХУ ННГУ
2016
всех лестниц
9
Установка над входной дверью в учебный корпус звукового маяка АХУ ННГУ
2016
10
Контрастная маркировка стеклянных дверей в учебных
АХУ ННГУ
2016
аудиториях и кабинетах
11
Дооборудование универсальных туалетных кабин на 1, 2, 4 этажах АХУ ННГУ
2020
в соответствии с СП
12
Ликвидация порогов в учебных аудиториях, кабинетах, туалетных АХУ ННГУ
2016
комнатах
13
Оборудование в приемной комиссии пониженной стойки для
АХУ ННГУ
2016

14
15
16
17
18
19
20

21
22

23

работы с посетителями на кресле-коляске и с малым ростом
Оборудование в залах научной библиотеки пониженных стоек для
обслуживания инвалидов
Установка кнопки вызова перед пандусом на прилегающей
территории
Перемещение кнопки вызова персонала на входной площадке с
учетом размеров кресла-коляски
Проработка вопроса об организации гардероба для инвалидов
Установка кнопки вызова персонала у подъемника
Установка рельефных и выполненных шрифтом Брайля
обозначений этажей, в т. ч. на перилах
Установка вывески с названием организации, графиком работы,
подготовка плана здания, выполненных на контрастном фоне и
рельефно-точечным шрифтом Брайля
Тактильная маркировка путей движения внутри здания
Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, на учебные аудитории, кабинеты, туалетные
комнаты
Установка в кабинетах, где могут находиться глухие, системы
оповещения с дублированием акустической информации
световыми сигналами

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ

2016

АХУ ННГУ

2016

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2016
2016
2016

АХУ ННГУ

2016

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2016
2016

АХУ ННГУ

2016

Учебный корпус № 1А (нежилое здание (Библиотека ННГУ им. Н. И. Лобачевского)).
24
Оборудование пандуса на входе в учебный корпус №1 в
АХУ ННГУ
соответствии с СП
25
Оборудование пандуса на прилегающей территории в
АХУ ННГУ
соответствии с СП
26
Укладка направляющих и предупреждающих тактильных
АХУ ННГУ
наземных указателей на прилегающей территории и внутри
здания
27
Реконструкция бордюров на путях движения по прилегающей
АХУ ННГУ
территории
28
Установка боковых и разделительных поручней на наружных
АХУ ННГУ
лестницах в соответствии с СП

2018
2018
2018

2018
2018

увеличение удельного веса
объектов, на которые
обеспечивается доступ
инвалидов, требующих
сопровождения, к месту
предоставления услуги
увеличение удельного веса
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 рельефноточечным шрифтом Брайля на
контрастном фоне
увеличение удельного веса
объектов, на которых
обеспечиваются условия
индивидуальной мобильности
инвалидов и возможность
самостоятельного передвижения
по объекту

29
30
31
32
33
34
35
37
38

Нанесение специальной разметки на поверхность покрытия
парковочных мест для инвалидов
Ликвидация порога на входной двери
Нанесение контрастной окраски верхней и нижней ступеней всех
лестниц
Установка над входной дверью в учебный корпус звукового маяка
Контрастная маркировка дверей в учебных аудиториях и
кабинетах
Оборудование универсальных туалетных кабин на 1, 2 этажах в
соответствии с СП
Ликвидация порогов в учебных аудиториях, кабинетах, туалетных
комнатах
Оборудование лестничного подъемника на главной лестнице для
обслуживания инвалидов
Установка кнопки вызова перед пандусом на прилегающей
территории
Приобретение сменного кресла-коляски
Установка кнопки вызова персонала у подъемника

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2018
2018

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2018
2018

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ

2018

увеличение удельного веса
объектов, на которые
обеспечивается доступ
39
АХУ ННГУ
2018
инвалидов, требующих
42
АХУ ННГУ
2018
сопровождения, к месту
предоставления услуги
43
Установка рельефных и выполненных шрифтом Брайля
АХУ ННГУ
2018
увеличение удельного веса
обозначений этажей, в т. ч. на перилах
объектов с надлежащим
размещением оборудования и
44
Установка вывески с названием организации, графиком работы,
АХУ ННГУ
2018
носителей информации,
подготовка плана здания, выполненных на контрастном фоне и
необходимых для обеспечения
рельефно-точечным шрифтом Брайля
беспрепятственного доступа к
45
Тактильная маркировка путей движения внутри здания
АХУ ННГУ
2018
объектам (местам
46
Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля и на
АХУ ННГУ
2018
предоставления услуг) с учетом
контрастном фоне, на учебные аудитории, кабинеты, туалетные
ограничений жизнедеятельности
комнаты
инвалида, а также надписей,
47
Установка в кабинетах, где могут находиться глухие, системы
АХУ ННГУ
2018
знаков и иной текстовой и
оповещения с дублированием акустической информации
графической информации,
световыми сигналами
выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля на
контрастном фоне
Учебный корпус № 2 (нежилое здание (Ректорат, бухгалтерия, Факультет вычислительной математики и кибернетики, Факультет

иностранных студентов ННГУ им. Н. И. Лобачевского)).
48
Оборудование пандуса на входе в учебный корпус №2 в
соответствии с СП
49
Оборудование пандуса на прилегающей территории в
соответствии с СП
50
Укладка направляющих и предупреждающих тактильных
наземных указателей на прилегающей территории и внутри
здания
51
Реконструкция бордюров на путях движения по прилегающей
территории
52
Установка боковых и разделительных поручней на наружных
лестницах в соответствии с СП
53
Нанесение специальной разметки на поверхность покрытия
парковочных мест для инвалидов
54
Ликвидация порога на входной двери
55
Нанесение контрастной окраски верхней и нижней ступеней всех
лестниц
56
Установка над входной дверью в учебный корпус звукового маяка
57
Контрастная маркировка дверей в учебных аудиториях и
кабинетах
58
Оборудование универсальных туалетных кабин на 1, 2 этажах в
соответствии с СП
59
Ликвидация порогов в учебных аудиториях, кабинетах, туалетных
комнатах
61
Оборудование лестничного подъемника на главной лестнице для
обслуживания инвалидов
62
Установка кнопки вызова перед пандусом на прилегающей
территории
65
Проработка вопроса об организации гардероба для инвалидов
66
Установка кнопки вызова персонала у подъемника

67
68

Установка рельефных и выполненных шрифтом Брайля
обозначений этажей, в т. ч. на перилах
Установка вывески с названием организации, графиком работы,
подготовка плана здания, выполненных на контрастном фоне и

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2017
2016

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2017
2016

АХУ ННГУ

2019

АХУ ННГУ

2019

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2020
2016

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ

2017

увеличение удельного веса
объектов, на которых
обеспечиваются условия
индивидуальной мобильности
инвалидов и возможность
самостоятельного передвижения
по объекту

увеличение удельного веса
объектов, на которые
обеспечивается доступ
инвалидов, требующих
сопровождения, к месту
предоставления услуги
увеличение удельного веса
объектов с надлежащим
размещением оборудования и
носителей информации,

69
70

71

рельефно-точечным шрифтом Брайля
Тактильная маркировка путей движения внутри здания
Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, на учебные аудитории, кабинеты, туалетные
комнаты
Установка в кабинетах, где могут находиться глухие, системы
оповещения с дублированием акустической информации
световыми сигналами

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2017
2017

АХУ ННГУ

2017

Учебный корпус № 3 (нежилое здание (НИФТИ, Физический факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского)).
72
Оборудование пандуса на входе в учебный корпус №3 в
АХУ ННГУ
2016
соответствии с СП
73
Оборудование пандуса на прилегающей территории в
АХУ ННГУ
2017
соответствии с СП
74
Укладка направляющих и предупреждающих тактильных
АХУ ННГУ
2017
наземных указателей на прилегающей территории и внутри
здания
75
Реконструкция бордюров на путях движения по прилегающей
АХУ ННГУ
2017
территории
76
Установка боковых и разделительных поручней на наружных
АХУ ННГУ
2017
лестницах в соответствии с СП
78
Ликвидация порога на входной двери
АХУ ННГУ
2017
79
Нанесение контрастной окраски верхней и нижней ступеней всех
АХУ ННГУ
2017
лестниц
80
Установка над входной дверью в учебный корпус звукового маяка АХУ ННГУ
2017
81
Контрастная маркировка дверей в учебных аудиториях и
АХУ ННГУ
2017
кабинетах
82
Оборудование универсальных туалетных кабин на 1, 2 этажах в
АХУ ННГУ
2019
соответствии с СП
83
Ликвидация порогов в учебных аудиториях, кабинетах, туалетных АХУ ННГУ
2019
комнатах
85
Оборудование лестничного подъемника на главной лестнице для АХУ ННГУ
2019
обслуживания инвалидов
86
Установка кнопки вызова перед пандусом на прилегающей
АХУ ННГУ
2017

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 рельефноточечным шрифтом Брайля на
контрастном фоне
увеличение удельного веса
объектов, на которых
обеспечиваются условия
индивидуальной мобильности
инвалидов и возможность
самостоятельного передвижения
по объекту

увеличение удельного веса

88
89
90
91
92

93
94

95

территории
Перемещение кнопки вызова персонала на входной площадке с
учетом размеров кресла-коляски
Проработка вопроса об организации гардероба для инвалидов
Установка кнопки вызова персонала у подъемника
Установка рельефных и выполненных шрифтом Брайля
обозначений этажей, в т. ч. на перилах
Установка вывески с названием организации, графиком работы,
подготовка плана здания, выполненных на контрастном фоне и
рельефно-точечным шрифтом Брайля
Тактильная маркировка путей движения внутри здания
Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, на учебные аудитории, кабинеты, туалетные
комнаты
Установка в кабинетах, где могут находиться глухие, системы
оповещения с дублированием акустической информации
световыми сигналами

АХУ ННГУ

2019

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2019
2017
2017

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2017
2017

АХУ ННГУ

2017

Учебный корпус № 4 (нежилое здание (Радиофизический факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского)).
96
Оборудование пандуса на входе в учебный корпус №4 в
АХУ ННГУ
2016
соответствии с СП
97
Оборудование пандуса на прилегающей территории в
АХУ ННГУ
2017
соответствии с СП
98
Укладка направляющих и предупреждающих тактильных
АХУ ННГУ
2017
наземных указателей на прилегающей территории и внутри
здания
99
Реконструкция бордюров на путях движения по прилегающей
АХУ ННГУ
2017
территории
100 Установка боковых и разделительных поручней на наружных
АХУ ННГУ
2017
лестницах в соответствии с СП
101 Нанесение специальной разметки на поверхность покрытия
АХУ ННГУ
2017
парковочных мест для инвалидов
102 Ликвидация порога на входной двери
АХУ ННГУ
2017
103 Нанесение контрастной окраски верхней и нижней ступеней всех
АХУ ННГУ
2017

объектов, на которые
обеспечивается доступ
инвалидов, требующих
сопровождения, к месту
предоставления услуги
увеличение удельного веса
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 рельефноточечным шрифтом Брайля на
контрастном фоне
увеличение удельного веса
объектов, на которых
обеспечиваются условия
индивидуальной мобильности
инвалидов и возможность
самостоятельного передвижения
по объекту

104
105
106
107
109
110

лестниц
Установка над входной дверью в учебный корпус звукового маяка
Контрастная маркировка дверей в учебных аудиториях и
кабинетах
Оборудование универсальных туалетных кабин на 1, 2 этажах в
соответствии с СП
Ликвидация порогов в учебных аудиториях, кабинетах, туалетных
комнатах
Оборудование лестничного подъемника на главной лестнице для
обслуживания инвалидов
Установка кнопки вызова перед пандусом на прилегающей
территории
Перемещение кнопки вызова персонала на входной площадке с
учетом размеров кресла-коляски
Проработка вопроса об организации гардероба для инвалидов
Установка кнопки вызова персонала у подъемника
Установка рельефных и выполненных шрифтом Брайля
обозначений этажей, в т. ч. на перилах
Установка вывески с названием организации, графиком работы,
подготовка плана здания, выполненных на контрастном фоне и
рельефно-точечным шрифтом Брайля
Тактильная маркировка путей движения внутри здания
Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, на учебные аудитории, кабинеты, туалетные
комнаты
Установка в кабинетах, где могут находиться глухие, системы
оповещения с дублированием акустической информации
световыми сигналами

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2017
2017

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ

2019

АХУ ННГУ

2017

увеличение удельного веса
объектов, на которые
обеспечивается доступ
112
АХУ ННГУ
2017
инвалидов, требующих
сопровождения, к месту
113
АХУ ННГУ
2017
предоставления услуги
114
АХУ ННГУ
2017
115
АХУ ННГУ
2017
увеличение удельного веса
объектов с надлежащим
размещением оборудования и
116
АХУ ННГУ
2017
носителей информации,
необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к
117
АХУ ННГУ
2017
объектам (местам
118
АХУ ННГУ
2017
предоставления услуг) с учетом
ограничений жизнедеятельности
инвалида, а также надписей,
119
АХУ ННГУ
2017
знаков и иной текстовой и
графической информации,
выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля на
контрастном фоне
Учебный корпус № 5 (нежилое здание (НИИ химии, Химический факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского)).
120 Оборудование пандуса на входе в учебный корпус №5 в
АХУ ННГУ
2016
увеличение удельного веса
соответствии с СП
объектов, на которых
обеспечиваются условия
121 Оборудование пандуса на прилегающей территории в
АХУ ННГУ
2017
индивидуальной мобильности
соответствии с СП

122

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

141

Укладка направляющих и предупреждающих тактильных
наземных указателей на прилегающей территории и внутри
здания
Реконструкция бордюров на путях движения по прилегающей
территории
Установка боковых и разделительных поручней на наружных
лестницах в соответствии с СП
Нанесение специальной разметки на поверхность покрытия
парковочных мест для инвалидов
Ликвидация порога на входной двери
Нанесение контрастной окраски верхней и нижней ступеней всех
лестниц
Установка над входной дверью в учебный корпус звукового маяка
Контрастная маркировка дверей в учебных аудиториях и
кабинетах
Оборудование универсальных туалетных кабин на 1, 2 этажах в
соответствии с СП
Ликвидация порогов в учебных аудиториях, кабинетах, туалетных
комнатах
Оборудование в отделе кадров пониженной стойки для работы с
посетителями на кресле-коляске и с малым ростом
Оборудование лестничного подъемника на главной лестнице для
обслуживания инвалидов
Установка кнопки вызова перед пандусом на прилегающей
территории
Приобретение сменного кресла-коляски
Перемещение кнопки вызова персонала на входной площадке с
учетом размеров кресла-коляски
Проработка вопроса об организации гардероба для инвалидов
Установка кнопки вызова персонала у подъемника
Установка рельефных и выполненных шрифтом Брайля
обозначений этажей, в т. ч. на перилах
Установка вывески с названием организации, графиком работы,
подготовка плана здания, выполненных на контрастном фоне и
рельефно-точечным шрифтом Брайля
Тактильная маркировка путей движения внутри здания

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2017
2017

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2017
2017

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2017
2017

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2017
2017
2017

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ

2017

инвалидов и возможность
самостоятельного передвижения
по объекту

увеличение удельного веса
объектов, на которые
обеспечивается доступ
инвалидов, требующих
сопровождения, к месту
предоставления услуги
увеличение удельного веса
объектов с надлежащим
размещением оборудования и
носителей информации,
необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к

142

Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, на учебные аудитории, кабинеты, туалетные
комнаты
Установка в кабинетах, где могут находиться глухие, системы
оповещения с дублированием акустической информации
световыми сигналами

АХУ ННГУ

2017

объектам (местам
предоставления услуг) с учетом
ограничений жизнедеятельности
инвалида, а также надписей,
143
АХУ ННГУ
2017
знаков и иной текстовой и
графической информации,
выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля на
контрастном фоне
Учебный корпус № 6 (нежилое здание (НИИ механики, Механико-математический факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского)).
144 Оборудование пандуса на входе в учебный корпус №6 в
АХУ ННГУ
2016
увеличение удельного веса
соответствии с СП
объектов, на которых
обеспечиваются условия
145 Оборудование пандуса на прилегающей территории в
АХУ ННГУ
2017
индивидуальной мобильности
соответствии с СП
инвалидов и возможность
146 Укладка направляющих и предупреждающих тактильных
АХУ ННГУ
2017
самостоятельного передвижения
наземных указателей на прилегающей территории и внутри
по объекту
здания
147 Реконструкция бордюров на путях движения по прилегающей
АХУ ННГУ
2017
территории
148 Установка боковых и разделительных поручней на наружных
АХУ ННГУ
2017
лестницах в соответствии с СП
149 Нанесение специальной разметки на поверхность покрытия
АХУ ННГУ
2017
парковочных мест для инвалидов
150 Ликвидация порога на входной двери
АХУ ННГУ
2017
151 Нанесение контрастной окраски верхней и нижней ступеней всех
АХУ ННГУ
2017
лестниц
152 Установка над входной дверью в учебный корпус звукового маяка АХУ ННГУ
2017
153 Контрастная маркировка дверей в учебных аудиториях и
АХУ ННГУ
2017
кабинетах
154 Оборудование универсальных туалетных кабин на 1, 2 этажах в
АХУ ННГУ
2017
соответствии с СП
155 Ликвидация порогов в учебных аудиториях, кабинетах, туалетных АХУ ННГУ
2017
комнатах
156 Оборудование в отделе кадров пониженной стойки для работы с
АХУ ННГУ
2017
посетителями на кресле-коляске и с малым ростом
157 Оборудование лестничного подъемника на главной лестнице для АХУ ННГУ
2017

158
159
160
161
162
163

обслуживания инвалидов
Установка кнопки вызова перед пандусом на прилегающей
территории
Приобретение сменного кресла-коляски
Перемещение кнопки вызова персонала на входной площадке с
учетом размеров кресла-коляски
Проработка вопроса об организации гардероба для инвалидов
Установка кнопки вызова персонала у подъемника
Установка рельефных и выполненных шрифтом Брайля
обозначений этажей, в т. ч. на перилах
Установка вывески с названием организации, графиком работы,
подготовка плана здания, выполненных на контрастном фоне и
рельефно-точечным шрифтом Брайля
Тактильная маркировка путей движения внутри здания
Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, на учебные аудитории, кабинеты, туалетные
комнаты
Установка в кабинетах, где могут находиться глухие, системы
оповещения с дублированием акустической информации
световыми сигналами

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2017
2017

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2017
2017
2017

увеличение удельного веса
объектов, на которые
обеспечивается доступ
инвалидов, требующих
сопровождения, к месту
предоставления услуги

увеличение удельного веса
объектов с надлежащим
размещением оборудования и
164
АХУ ННГУ
2017
носителей информации,
необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к
165
АХУ ННГУ
2017
объектам (местам
166
АХУ ННГУ
2017
предоставления услуг) с учетом
ограничений жизнедеятельности
инвалида, а также надписей,
167
АХУ ННГУ
2017
знаков и иной текстовой и
графической информации,
выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля на
контрастном фоне
Учебный корпус № 7 (нежилое здание (Нижегородский Нейронаучный центр ННГУ им. Н. И. Лобачевского)).
168 Оборудование пандуса на входе в учебный корпус №7 в
АХУ ННГУ
2016
увеличение удельного веса
соответствии с СП
объектов, на которых
обеспечиваются условия
169 Оборудование пандуса на прилегающей территории в
АХУ ННГУ
2017
индивидуальной мобильности
соответствии с СП
инвалидов и возможность
170 Укладка направляющих и предупреждающих тактильных
АХУ ННГУ
2017
самостоятельного передвижения
наземных указателей на прилегающей территории и внутри
по объекту
здания
171 Реконструкция бордюров на путях движения по прилегающей
АХУ ННГУ
2017
территории
172 Установка боковых и разделительных поручней на наружных
АХУ ННГУ
2017
лестницах в соответствии с СП
173 Нанесение специальной разметки на поверхность покрытия
АХУ ННГУ
2017

174
175
176
177
181
182

парковочных мест для инвалидов
Ликвидация порога на входной двери
Нанесение контрастной окраски верхней и нижней ступеней всех
лестниц
Установка над входной дверью в учебный корпус звукового маяка
Контрастная маркировка дверей в учебных аудиториях и
кабинетах
Оборудование лестничного подъемника на главной лестнице для
обслуживания инвалидов
Установка кнопки вызова перед пандусом на прилегающей
территории
Перемещение кнопки вызова персонала на входной площадке с
учетом размеров кресла-коляски
Проработка вопроса об организации гардероба для инвалидов
Установка кнопки вызова персонала у подъемника
Установка рельефных и выполненных шрифтом Брайля
обозначений этажей, в т. ч. на перилах
Установка вывески с названием организации, графиком работы,
подготовка плана здания, выполненных на контрастном фоне и
рельефно-точечным шрифтом Брайля
Тактильная маркировка путей движения внутри здания
Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, на учебные аудитории, кабинеты, туалетные
комнаты
Установка в кабинетах, где могут находиться глухие, системы
оповещения с дублированием акустической информации
световыми сигналами

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2017
2017

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2017
2017

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ

2017

увеличение удельного веса
объектов, на которые
обеспечивается доступ
184
АХУ ННГУ
2017
инвалидов, требующих
сопровождения, к месту
185
АХУ ННГУ
2017
предоставления услуги
186
АХУ ННГУ
2017
187
АХУ ННГУ
2017
увеличение удельного веса
объектов с надлежащим
размещением оборудования и
188
АХУ ННГУ
2017
носителей информации,
необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к
189
АХУ ННГУ
2017
объектам (местам
190
АХУ ННГУ
2017
предоставления услуг) с учетом
ограничений жизнедеятельности
инвалида, а также надписей,
191
АХУ ННГУ
2017
знаков и иной текстовой и
графической информации,
выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля на
контрастном фоне
Учебный корпус № 8 (нежилое здание (Инновационно–технологический центр ННГУ им. Н. И. Лобачевского)).
194 Укладка направляющих и предупреждающих тактильных
АХУ ННГУ
2018
наземных указателей на прилегающей территории и внутри
здания
195 Реконструкция бордюров на путях движения по прилегающей
АХУ ННГУ
2018
территории

196
197
198
199
200
201
202
203
205
208
209
210
211

Установка боковых и разделительных поручней на наружных
лестницах в соответствии с СП
Нанесение специальной разметки на поверхность покрытия
парковочных мест для инвалидов
Ликвидация порога на входной двери
Нанесение контрастной окраски верхней и нижней ступеней всех
лестниц
Установка над входной дверью в учебный корпус звукового маяка
Контрастная маркировка дверей в учебных аудиториях и
кабинетах
Оборудование универсальных туалетных кабин на 1, 2 этажах в
соответствии с СП
Ликвидация порогов в учебных аудиториях, кабинетах, туалетных
комнатах
Оборудование лестничного подъемника на главной лестнице для
обслуживания инвалидов
Перемещение кнопки вызова персонала на входной площадке с
учетом размеров кресла-коляски
Проработка вопроса об организации гардероба для инвалидов
Установка кнопки вызова персонала у подъемника
Установка рельефных и выполненных шрифтом Брайля
обозначений этажей, в т. ч. на перилах
Установка вывески с названием организации, графиком работы,
подготовка плана здания, выполненных на контрастном фоне и
рельефно-точечным шрифтом Брайля
Тактильная маркировка путей движения внутри здания
Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, на учебные аудитории, кабинеты, туалетные
комнаты
Установка в кабинетах, где могут находиться глухие, системы
оповещения с дублированием акустической информации
световыми сигналами

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2018
2018

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2018
2018

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2018
2018
2018

увеличение удельного веса
объектов с надлежащим
размещением оборудования и
212
АХУ ННГУ
2018
носителей информации,
необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к
213
АХУ ННГУ
2018
объектам (местам
214
АХУ ННГУ
2018
предоставления услуг) с учетом
ограничений жизнедеятельности
инвалида, а также надписей,
215
АХУ ННГУ
2018
знаков и иной текстовой и
графической информации,
выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля на
контрастном фоне
Учебный корпус № 9 (нежилое здание (Институт экономики и предпринимательства ННГУ им. Н. И. Лобачевского)).

218

219
220
221
222
223
224
225
226
227
229
232
233
234
235
236

237
238

239

Укладка направляющих и предупреждающих тактильных
наземных указателей на прилегающей территории и внутри
здания
Реконструкция бордюров на путях движения по прилегающей
территории
Установка боковых и разделительных поручней на наружных
лестницах в соответствии с СП
Нанесение специальной разметки на поверхность покрытия
парковочных мест для инвалидов
Ликвидация порога на входной двери
Нанесение контрастной окраски верхней и нижней ступеней всех
лестниц
Установка над входной дверью в учебный корпус звукового маяка
Контрастная маркировка дверей в учебных аудиториях и
кабинетах
Оборудование универсальных туалетных кабин на 1, 2 этажах в
соответствии с СП
Ликвидация порогов в учебных аудиториях, кабинетах, туалетных
комнатах
Оборудование лестничного подъемника на главной лестнице для
обслуживания инвалидов
Перемещение кнопки вызова персонала на входной площадке с
учетом размеров кресла-коляски
Проработка вопроса об организации гардероба для инвалидов
Установка кнопки вызова персонала у подъемника
Установка рельефных и выполненных шрифтом Брайля
обозначений этажей, в т. ч. на перилах
Установка вывески с названием организации, графиком работы,
подготовка плана здания, выполненных на контрастном фоне и
рельефно-точечным шрифтом Брайля
Тактильная маркировка путей движения внутри здания
Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, на учебные аудитории, кабинеты, туалетные
комнаты
Установка в кабинетах, где могут находиться глухие, системы
оповещения с дублированием акустической информации

АХУ ННГУ

2019

АХУ ННГУ

2019

АХУ ННГУ

2019

АХУ ННГУ

2019

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2019
2019

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2019
2019

АХУ ННГУ

2019

АХУ ННГУ

2019

АХУ ННГУ

2019

АХУ ННГУ

2019

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2019
2019
2019

АХУ ННГУ

2019

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2019
2019

АХУ ННГУ

2019

увеличение удельного веса
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

световыми сигналами

графической информации,
выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля на
контрастном фоне
Учебный корпус № 10 (нежилое здание (Филологический факультет, Институт экономики и предпринимательства ННГУ им. Н. И.
Лобачевского)).
240 Оборудование пандуса на входе в учебный корпус №10 в
АХУ ННГУ
2016
увеличение удельного веса
соответствии с СП
объектов, на которых
обеспечиваются условия
241 Оборудование пандуса на прилегающей территории в
АХУ ННГУ
2016
индивидуальной мобильности
соответствии с СП
инвалидов и возможность
242 Укладка направляющих и предупреждающих тактильных
АХУ ННГУ
2016
самостоятельного передвижения
наземных указателей на прилегающей территории и внутри
по объекту
здания
243 Реконструкция бордюров на путях движения по прилегающей
АХУ ННГУ
2016
территории
244 Установка боковых и разделительных поручней на наружных
АХУ ННГУ
2016
лестницах в соответствии с СП
245 Нанесение специальной разметки на поверхность покрытия
АХУ ННГУ
2016
парковочных мест для инвалидов
246 Ликвидация порога на входной двери
АХУ ННГУ
2016
247 Нанесение контрастной окраски верхней и нижней ступеней всех
АХУ ННГУ
2016
лестниц
248 Установка над входной дверью в учебный корпус звукового маяка АХУ ННГУ
2016
249 Контрастная маркировка дверей в учебных аудиториях и
АХУ ННГУ
2016
кабинетах
250 Оборудование универсальных туалетных кабин на 1, 2 этажах в
АХУ ННГУ
2016
соответствии с СП
251 Ликвидация порогов в учебных аудиториях, кабинетах, туалетных АХУ ННГУ
2016
комнатах
253 Оборудование лестничного подъемника на главной лестнице для АХУ ННГУ
2016
обслуживания инвалидов
254 Установка кнопки вызова перед пандусом на прилегающей
АХУ ННГУ
2016
увеличение удельного веса
территории
объектов, на которые
обеспечивается доступ
256 Перемещение кнопки вызова персонала на входной площадке с
АХУ ННГУ
2016
инвалидов, требующих
учетом размеров кресла-коляски
сопровождения, к месту
257 Проработка вопроса об организации гардероба для инвалидов
АХУ ННГУ
2016

258
259
260

261
262

263

Установка кнопки вызова персонала у подъемника
Установка рельефных и выполненных шрифтом Брайля
обозначений этажей, в т. ч. на перилах
Установка вывески с названием организации, графиком работы,
подготовка плана здания, выполненных на контрастном фоне и
рельефно-точечным шрифтом Брайля
Тактильная маркировка путей движения внутри здания
Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, на учебные аудитории, кабинеты, туалетные
комнаты
Установка в кабинетах, где могут находиться глухие, системы
оповещения с дублированием акустической информации
световыми сигналами

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2016
2016

АХУ ННГУ

2016

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2016
2016

АХУ ННГУ

2016

Учебный корпус № 12 (нежилое здание (Факультет социальных наук ННГУ им. Н. И. Лобачевского)).
264 Оборудование пандуса на входе в учебный корпус №12 в
АХУ ННГУ
2016
соответствии с СП
265 Оборудование пандуса на прилегающей территории в
АХУ ННГУ
соответствии с СП
266 Укладка направляющих и предупреждающих тактильных
АХУ ННГУ
2017
наземных указателей на прилегающей территории и внутри
здания
267 Реконструкция бордюров на путях движения по прилегающей
АХУ ННГУ
2017
территории
268 Установка боковых и разделительных поручней на наружных
АХУ ННГУ
2017
лестницах в соответствии с СП
269 Нанесение специальной разметки на поверхность покрытия
АХУ ННГУ
2017
парковочных мест для инвалидов
270 Ликвидация порога на входной двери
АХУ ННГУ
2017
271 Нанесение контрастной окраски верхней и нижней ступеней всех
АХУ ННГУ
2017
лестниц
272 Установка над входной дверью в учебный корпус звукового маяка АХУ ННГУ
2017
273 Контрастная маркировка дверей в учебных аудиториях и
АХУ ННГУ
2017
кабинетах

предоставления услуги
увеличение удельного веса
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 рельефноточечным шрифтом Брайля на
контрастном фоне
увеличение удельного веса
объектов, на которых
обеспечиваются условия
индивидуальной мобильности
инвалидов и возможность
самостоятельного передвижения
по объекту

274
275
277
278
279
280
281
282
283

Оборудование универсальных туалетных кабин на 1, 2 этажах в
соответствии с СП
Ликвидация порогов в учебных аудиториях, кабинетах, туалетных
комнатах
Оборудование лестничного подъемника на главной лестнице для
обслуживания инвалидов
Установка кнопки вызова перед пандусом на прилегающей
территории
Приобретение сменного кресла-коляски
Перемещение кнопки вызова персонала на входной площадке с
учетом размеров кресла-коляски
Проработка вопроса об организации гардероба для инвалидов
Установка кнопки вызова персонала у подъемника
Установка рельефных и выполненных шрифтом Брайля
обозначений этажей, в т. ч. на перилах
Установка вывески с названием организации, графиком работы,
подготовка плана здания, выполненных на контрастном фоне и
рельефно-точечным шрифтом Брайля
Тактильная маркировка путей движения внутри здания
Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, на учебные аудитории, кабинеты, туалетные
комнаты
Установка в кабинетах, где могут находиться глухие, системы
оповещения с дублированием акустической информации
световыми сигналами

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2020
2017

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2017
2017
2017

Оборудование пандуса на прилегающей территории в
соответствии с СП
Укладка направляющих и предупреждающих тактильных
наземных указателей на прилегающей территории и внутри
здания
Реконструкция бордюров на путях движения по прилегающей

АХУ ННГУ

2017

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ

2018

увеличение удельного веса
объектов, на которые
обеспечивается доступ
инвалидов, требующих
сопровождения, к месту
предоставления услуги

увеличение удельного веса
объектов с надлежащим
размещением оборудования и
284
АХУ ННГУ
2017
носителей информации,
необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к
285
АХУ ННГУ
2017
объектам (местам
286
АХУ ННГУ
2017
предоставления услуг) с учетом
ограничений жизнедеятельности
инвалида, а также надписей,
287
АХУ ННГУ
2017
знаков и иной текстовой и
графической информации,
выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля на
контрастном фоне
Учебный корпус № 14 (нежилое здание (Институт международных отношений и мировой истории ННГУ им. Н. И. Лобачевского)).
289
290

291

292
293
294
295
296
297
298
299
301
302
303
304
305
306
307
308

309
310

311

территории
Установка боковых и разделительных поручней на наружных
лестницах в соответствии с СП
Нанесение специальной разметки на поверхность покрытия
парковочных мест для инвалидов
Ликвидация порога на входной двери
Нанесение контрастной окраски верхней и нижней ступеней всех
лестниц
Установка над входной дверью в учебный корпус звукового маяка
Контрастная маркировка дверей в учебных аудиториях и
кабинетах
Оборудование универсальных туалетных кабин на 1, 2 этажах в
соответствии с СП
Ликвидация порогов в учебных аудиториях, кабинетах, туалетных
комнатах
Оборудование лестничного подъемника на главной лестнице для
обслуживания инвалидов
Установка кнопки вызова перед пандусом на прилегающей
территории
Приобретение сменного кресла-коляски
Перемещение кнопки вызова персонала на входной площадке с
учетом размеров кресла-коляски
Проработка вопроса об организации гардероба для инвалидов
Установка кнопки вызова персонала у подъемника
Установка рельефных и выполненных шрифтом Брайля
обозначений этажей, в т. ч. на перилах
Установка вывески с названием организации, графиком работы,
подготовка плана здания, выполненных на контрастном фоне и
рельефно-точечным шрифтом Брайля
Тактильная маркировка путей движения внутри здания
Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, на учебные аудитории, кабинеты, туалетные
комнаты
Установка в кабинетах, где могут находиться глухие, системы
оповещения с дублированием акустической информации
световыми сигналами

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2018
2018

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2018
2018

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2020
2018

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2020
2018
2018

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2018
2018

АХУ ННГУ

2018

увеличение удельного веса
объектов, на которые
обеспечивается доступ
инвалидов, требующих
сопровождения, к месту
предоставления услуги
увеличение удельного веса
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 на контрастном
фоне
Учебный корпус № 15 (нежилое здание (Институт экономики и предпринимательства ННГУ им. Н. И. Лобачевского)).
312 Оборудование пандуса на входе в учебный корпус №15 в
АХУ ННГУ
2016
увеличение удельного веса
соответствии с СП
объектов, на которых
обеспечиваются условия
313 Оборудование пандуса на прилегающей территории в
АХУ ННГУ
2016
индивидуальной мобильности
соответствии с СП
инвалидов и возможность
314 Укладка направляющих и предупреждающих тактильных
АХУ ННГУ
2016
самостоятельного передвижения
наземных указателей на прилегающей территории и внутри
по объекту
здания
315 Реконструкция бордюров на путях движения по прилегающей
АХУ ННГУ
2016
территории
316 Установка боковых и разделительных поручней на наружных
АХУ ННГУ
2016
лестницах в соответствии с СП
317 Нанесение специальной разметки на поверхность покрытия
АХУ ННГУ
2016
парковочных мест для инвалидов
318 Ликвидация порога на входной двери
АХУ ННГУ
2016
319 Нанесение контрастной окраски верхней и нижней ступеней всех
АХУ ННГУ
2016
лестниц
320 Установка над входной дверью в учебный корпус звукового маяка АХУ ННГУ
2016
321 Контрастная маркировка дверей в учебных аудиториях и
АХУ ННГУ
2016
кабинетах
322 Оборудование универсальных туалетных кабин на 1, 2 этажах в
АХУ ННГУ
2016
соответствии с СП
323 Ликвидация порогов в учебных аудиториях, кабинетах, туалетных АХУ ННГУ
2016
комнатах
324 Оборудование в отделе кадров пониженной стойки для работы с
АХУ ННГУ
2016
посетителями на кресле-коляске и с малым ростом
325 Оборудование лестничного подъемника на главной лестнице для АХУ ННГУ
2018
обслуживания инвалидов
326 Установка кнопки вызова перед пандусом на прилегающей
АХУ ННГУ
2016
увеличение удельного веса
территории
объектов, на которые
обеспечивается доступ
327 Приобретение сменного кресла-коляски
АХУ ННГУ
2020
инвалидов, требующих
328 Перемещение кнопки вызова персонала на входной площадке с
АХУ ННГУ
2016
сопровождения, к месту
учетом размеров кресла-коляски

329
330
331
332

333
334

335

Проработка вопроса об организации гардероба для инвалидов
Установка кнопки вызова персонала у подъемника
Установка рельефных и выполненных шрифтом Брайля
обозначений этажей, в т. ч. на перилах
Установка вывески с названием организации, графиком работы,
подготовка плана здания, выполненных на контрастном фоне и
рельефно-точечным шрифтом Брайля
Тактильная маркировка путей движения внутри здания
Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, на учебные аудитории, кабинеты, туалетные
комнаты
Установка в кабинетах, где могут находиться глухие, системы
оповещения с дублированием акустической информации
световыми сигналами

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2016
2016
2016

АХУ ННГУ

2016

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2016
2016

АХУ ННГУ

2016

Учебный корпус (нежилое здание (Юридический факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского)).
337 Оборудование пандуса на прилегающей территории в
АХУ ННГУ
2018
соответствии с СП
338 Укладка направляющих и предупреждающих тактильных
АХУ ННГУ
2018
наземных указателей на прилегающей территории и внутри
здания
340 Установка боковых и разделительных поручней на наружных
АХУ ННГУ
2018
лестницах в соответствии с СП
341 Нанесение специальной разметки на поверхность покрытия
АХУ ННГУ
2018
парковочных мест для инвалидов
342 Ликвидация порога на входной двери
АХУ ННГУ
2018
343 Нанесение контрастной окраски верхней и нижней ступеней всех
АХУ ННГУ
2018
лестниц
344 Установка над входной дверью в учебный корпус звукового маяка АХУ ННГУ
2018
345 Контрастная маркировка дверей в учебных аудиториях и
АХУ ННГУ
2018
кабинетах
346 Оборудование универсальных туалетных кабин на 1, 2 этажах в
АХУ ННГУ
2019
соответствии с СП
347 Ликвидация порогов в учебных аудиториях, кабинетах, туалетных АХУ ННГУ
2018

предоставления услуги
увеличение удельного веса
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 рельефноточечным шрифтом Брайля на
контрастном фоне

349
350
351
352
353
354
355
356

357
358

359

комнатах
Оборудование лестничного подъемника на главной лестнице для
обслуживания инвалидов
Установка кнопки вызова перед пандусом на прилегающей
территории
Приобретение сменного кресла-коляски
Перемещение кнопки вызова персонала на входной площадке с
учетом размеров кресла-коляски
Проработка вопроса об организации гардероба для инвалидов
Установка кнопки вызова персонала у подъемника
Установка рельефных и выполненных шрифтом Брайля
обозначений этажей, в т. ч. на перилах
Установка вывески с названием организации, графиком работы,
подготовка плана здания, выполненных на контрастном фоне и
рельефно-точечным шрифтом Брайля
Тактильная маркировка путей движения внутри здания
Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, на учебные аудитории, кабинеты, туалетные
комнаты
Установка в кабинетах, где могут находиться глухие, системы
оповещения с дублированием акустической информации
световыми сигналами

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2020
2020

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2018
2018
2018

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2018
2018

АХУ ННГУ

2018

Учебный корпус №1ПМК (нежилое здание (Научно-исследовательский институт
прикладной математики и кибернетикиННГУ им. Н. И. Лобачевского)).
360 Оборудование пандуса на входе в учебный корпус №1 в
АХУ ННГУ
соответствии с СП
361 Оборудование пандуса на прилегающей территории в
АХУ ННГУ
соответствии с СП
362 Укладка направляющих и предупреждающих тактильных
АХУ ННГУ
наземных указателей на прилегающей территории и внутри
здания
363 Реконструкция бордюров на путях движения по прилегающей
АХУ ННГУ
территории

2020
2020
2020

2020

увеличение удельного веса
объектов, на которые
обеспечивается доступ
инвалидов, требующих
сопровождения, к месту
предоставления услуги
увеличение удельного веса
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 рельефноточечным шрифтом Брайля на
контрастном фоне

увеличение удельного веса
объектов, на которых
обеспечиваются условия
индивидуальной мобильности
инвалидов и возможность
самостоятельного передвижения
по объекту

364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380

381
382

383

Установка боковых и разделительных поручней на наружных
лестницах в соответствии с СП
Нанесение специальной разметки на поверхность покрытия
парковочных мест для инвалидов
Ликвидация порога на входной двери
Нанесение контрастной окраски верхней и нижней ступеней всех
лестниц
Установка над входной дверью в учебный корпус звукового маяка
Контрастная маркировка дверей в учебных аудиториях и
кабинетах
Оборудование универсальных туалетных кабин на 1, 2 этажах в
соответствии с СП
Ликвидация порогов в учебных аудиториях, кабинетах, туалетных
комнатах
Оборудование в отделе кадров пониженной стойки для работы с
посетителями на кресле-коляске и с малым ростом
Оборудование лестничного подъемника на главной лестнице для
обслуживания инвалидов
Установка кнопки вызова перед пандусом на прилегающей
территории
Приобретение сменного кресла-коляски
Перемещение кнопки вызова персонала на входной площадке с
учетом размеров кресла-коляски
Проработка вопроса об организации гардероба для инвалидов
Установка кнопки вызова персонала у подъемника
Установка рельефных и выполненных шрифтом Брайля
обозначений этажей, в т. ч. на перилах
Установка вывески с названием организации, графиком работы,
подготовка плана здания, выполненных на контрастном фоне и
рельефно-точечным шрифтом Брайля
Тактильная маркировка путей движения внутри здания
Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, на учебные аудитории, кабинеты, туалетные
комнаты
Установка в кабинетах, где могут находиться глухие, системы
оповещения с дублированием акустической информации

АХУ ННГУ

2020

АХУ ННГУ

2020

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2020
2020

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2020
2020

АХУ ННГУ

2020

АХУ ННГУ

2020

АХУ ННГУ

2020

АХУ ННГУ

2020

АХУ ННГУ

2020

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2020
2020

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2020
2020
2020

АХУ ННГУ

2020

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2020
2020

АХУ ННГУ

2020

увеличение удельного веса
объектов, на которые
обеспечивается доступ
инвалидов, требующих
сопровождения, к месту
предоставления услуги
увеличение удельного веса
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

световыми сигналами

Учебный корпус №3ПМК (нежилое здание (Научно-исследовательский институт
прикладной математики и кибернетикиННГУ им. Н. И. Лобачевского)).
384 Оборудование пандуса на входе в учебный корпус №3 в
АХУ ННГУ
соответствии с СП
385 Оборудование пандуса на прилегающей территории в
АХУ ННГУ
соответствии с СП
386 Укладка направляющих и предупреждающих тактильных
АХУ ННГУ
наземных указателей на прилегающей территории и внутри
здания
387 Реконструкция бордюров на путях движения по прилегающей
АХУ ННГУ
территории
388 Установка боковых и разделительных поручней на наружных
АХУ ННГУ
лестницах в соответствии с СП
389 Нанесение специальной разметки на поверхность покрытия
АХУ ННГУ
парковочных мест для инвалидов
390 Ликвидация порога на входной двери
АХУ ННГУ
391 Нанесение контрастной окраски верхней и нижней ступеней всех
АХУ ННГУ
лестниц
392 Установка над входной дверью в учебный корпус звукового маяка АХУ ННГУ
393 Контрастная маркировка дверей в учебных аудиториях и
АХУ ННГУ
кабинетах
394 Оборудование универсальных туалетных кабин на 1, 2 этажах в
АХУ ННГУ
соответствии с СП
395 Ликвидация порогов в учебных аудиториях, кабинетах, туалетных АХУ ННГУ
комнатах
397 Оборудование лестничного подъемника на главной лестнице для АХУ ННГУ
обслуживания инвалидов
398 Установка кнопки вызова перед пандусом на прилегающей
АХУ ННГУ
территории
399 Приобретение сменного кресла-коляски
АХУ ННГУ
400 Перемещение кнопки вызова персонала на входной площадке с
АХУ ННГУ
учетом размеров кресла-коляски

графической информации,
выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля на
контрастном фоне

2021
2021
2021

увеличение удельного веса
объектов, на которых
обеспечиваются условия
индивидуальной мобильности
инвалидов и возможность
самостоятельного передвижения
по объекту

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

увеличение удельного веса
объектов, на которые
обеспечивается доступ
инвалидов, требующих
сопровождения, к месту

401
402
403

Проработка вопроса об организации гардероба для инвалидов
Установка кнопки вызова персонала у подъемника
Установка рельефных и выполненных шрифтом Брайля
обозначений этажей, в т. ч. на перилах
Установка вывески с названием организации, графиком работы,
подготовка плана здания, выполненных на контрастном фоне и
рельефно-точечным шрифтом Брайля
Тактильная маркировка путей движения внутри здания
Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, на учебные аудитории, кабинеты, туалетные
комнаты
Установка в кабинетах, где могут находиться глухие, системы
оповещения с дублированием акустической информации
световыми сигналами

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2021
2021
2021

предоставления услуги

увеличение удельного веса
объектов с надлежащим
размещением оборудования и
404
АХУ ННГУ
2021
носителей информации,
необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к
405
АХУ ННГУ
2021
объектам (местам
406
АХУ ННГУ
2021
предоставления услуг) с учетом
ограничений жизнедеятельности
инвалида, а также надписей,
407
АХУ ННГУ
2021
знаков и иной текстовой и
графической информации,
выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля на
контрастном фоне
Учебный корпус (нежилое здание (НИРФИ радиофизический факультет http://pmk.unn.ru/ННГУ им. Н. И. Лобачевского)).
408 Оборудование пандуса на входе в учебный корпус в соответствии АХУ ННГУ
2018
увеличение удельного веса
с СП
объектов, на которых
обеспечиваются условия
409 Оборудование пандуса на прилегающей территории в
АХУ ННГУ
2018
индивидуальной мобильности
соответствии с СП
инвалидов и возможность
410 Укладка направляющих и предупреждающих тактильных
АХУ ННГУ
2018
самостоятельного передвижения
наземных указателей на прилегающей территории и внутри
по объекту
здания
411 Реконструкция бордюров на путях движения по прилегающей
АХУ ННГУ
2018
территории
412 Установка боковых и разделительных поручней на наружных
АХУ ННГУ
2018
лестницах в соответствии с СП
413 Нанесение специальной разметки на поверхность покрытия
АХУ ННГУ
2018
парковочных мест для инвалидов
414 Ликвидация порога на входной двери
АХУ ННГУ
2018
415 Нанесение контрастной окраски верхней и нижней ступеней всех
АХУ ННГУ
2018
лестниц
416 Установка над входной дверью в учебный корпус звукового маяка АХУ ННГУ
2018
417 Контрастная маркировка дверей в учебных аудиториях и
АХУ ННГУ
2018

418
419
420
421
422
423
424
425
426
427

кабинетах
Оборудование универсальных туалетных кабин на 1, 2 этажах в
соответствии с СП
Ликвидация порогов в учебных аудиториях, кабинетах, туалетных
комнатах
Оборудование в отделе кадров пониженной стойки для работы с
посетителями на кресле-коляске и с малым ростом
Оборудование лестничного подъемника на главной лестнице для
обслуживания инвалидов
Установка кнопки вызова перед пандусом на прилегающей
территории
Приобретение сменного кресла-коляски
Перемещение кнопки вызова персонала на входной площадке с
учетом размеров кресла-коляски
Проработка вопроса об организации гардероба для инвалидов
Установка кнопки вызова персонала у подъемника
Установка рельефных и выполненных шрифтом Брайля
обозначений этажей, в т. ч. на перилах
Установка вывески с названием организации, графиком работы,
подготовка плана здания, выполненных на контрастном фоне и
рельефно-точечным шрифтом Брайля
Тактильная маркировка путей движения внутри здания
Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, на учебные аудитории, кабинеты, туалетные
комнаты
Установка в кабинетах, где могут находиться глухие, системы
оповещения с дублированием акустической информации
световыми сигналами

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2018
2018

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2018
2018
2018

увеличение удельного веса
объектов, на которые
обеспечивается доступ
инвалидов, требующих
сопровождения, к месту
предоставления услуги

увеличение удельного веса
объектов с надлежащим
размещением оборудования и
428
АХУ ННГУ
2018
носителей информации,
необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к
429
АХУ ННГУ
2018
объектам (местам
430
АХУ ННГУ
2018
предоставления услуг) с учетом
ограничений жизнедеятельности
инвалида, а также надписей,
431
АХУ ННГУ
2018
знаков и иной текстовой и
графической информации,
выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля на
контрастном фоне
Учебный корпус Дзержинского филиала ННГУ по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Жуковского, д. 2
432 Установка боковых и разделительных поручней на наружных
АХУ ННГУ
2019
увеличение удельного веса
лестницах в соответствии с СП
объектов, на которых
обеспечиваются условия
433 Нанесение контрастной окраски верхней и нижней ступеней всех
АХУ ННГУ
2019
индивидуальной мобильности
лестниц

434
435

Установка над входной дверью в учебный корпус звукового маяка
Контрастная маркировка дверей в учебных аудиториях и
кабинетах
Проработка вопроса об организации гардероба для инвалидов
Приобретение сменного кресла-коляски

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2020
2020

инвалидов и возможность
самостоятельного передвижения
по объекту
436
АХУ ННГУ
2020
увеличение удельного веса
объектов, на которые
437
АХУ ННГУ
2020
обеспечивается доступ
инвалидов, требующих
сопровождения, к месту
предоставления услуги
438 Установка рельефных и выполненных шрифтом Брайля
АХУ ННГУ
2021
увеличение удельного веса
обозначений этажей, в т. ч. на перилах
объектов с надлежащим
размещением оборудования и
439 Установка вывески с названием организации, графиком работы,
АХУ ННГУ
2021
носителей информации,
подготовка плана здания, выполненных на контрастном фоне и
необходимых для обеспечения
рельефно-точечным шрифтом Брайля
беспрепятственного доступа к
440 Тактильная маркировка путей движения внутри здания
АХУ ННГУ
2021
объектам (местам
441 Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля и на
АХУ ННГУ
2021
предоставления услуг) с учетом
контрастном фоне, на учебные аудитории, кабинеты, туалетные
ограничений жизнедеятельности
комнаты
инвалида, а также надписей,
442 Установка в кабинетах, где могут находиться глухие, системы
АХУ ННГУ
2021
знаков и иной текстовой и
оповещения с дублированием акустической информации
графической информации,
световыми сигналами
выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля на
контрастном фоне
Учебный корпус Павловского филиала ННГУ по адресу: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Шмидта, д. 7
443 Оборудование пандуса на входе в учебный корпус в соответствии АХУ ННГУ
2019
увеличение удельного веса
с СП
объектов, на которых
обеспечиваются условия
444 Укладка направляющих и предупреждающих тактильных
АХУ ННГУ
2019
индивидуальной мобильности
наземных указателей на прилегающей территории и внутри
инвалидов и возможность
здания
самостоятельного передвижения
445 Нанесение контрастной окраски верхней и нижней ступеней всех
АХУ ННГУ
2019
по объекту
лестниц
446 Установка над входной дверью в учебный корпус звукового маяка АХУ ННГУ
2020
447 Контрастная маркировка дверей в учебных аудиториях и
АХУ ННГУ
2020
кабинетах
448 Оборудование универсальных туалетных кабин на 1 этаже в
АХУ ННГУ
2020

449
450
451

452
453

454
455

456

№

соответствии с СП
Установка кнопки вызова перед пандусом на прилегающей
территории
Проработка вопроса об организации гардероба для инвалидов
Приобретение сменного кресла-коляски

Установка рельефных и выполненных шрифтом Брайля
обозначений этажей, в т. ч. на перилах
Установка вывески с названием организации, графиком работы,
подготовка плана здания, выполненных на контрастном фоне и
рельефно-точечным шрифтом Брайля
Тактильная маркировка путей движения внутри здания
Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, на учебные аудитории, кабинеты, туалетные
комнаты
Установка в кабинетах, где могут находиться глухие, системы
оповещения с дублированием акустической информации
световыми сигналами
Наименование мероприятия

АХУ ННГУ

2020

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2020
2020

АХУ ННГУ

2021

АХУ ННГУ

2021

АХУ ННГУ
АХУ ННГУ

2021
2021

АХУ ННГУ

2021

Ответственные
исполнители,
соисполнители
Учебный корпус Комарова,2А (нежилое здание (Институт военного образования).
457 Реконструкция пандуса на входе в учебный корпус №1 в
АХУ ННГУ
соответствии с СП
458 Реконструкция пандуса на прилегающей территории в
АХУ ННГУ
соответствии с СП
459 Укладка направляющих и предупреждающих тактильных
АХУ ННГУ
наземных указателей на прилегающей территории и внутри
здания
460 Реконструкция бордюров на путях движения по прилегающей
АХУ ННГУ
территории
461 Установка боковых и разделительных поручней на наружных
АХУ ННГУ
лестницах в соответствии с СП
462 Нанесение специальной разметки на поверхность покрытия
АХУ ННГУ
парковочных мест для инвалидов

Срок
реализации

2026
2026
2026

2026
2026
2026

увеличение удельного веса
объектов, на которые
обеспечивается доступ
инвалидов, требующих
сопровождения, к месту
предоставления услуги
увеличение удельного веса
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 рельефноточечным шрифтом Брайля на
контрастном фоне
увеличение удельного веса
объектов, на которых
обеспечиваются условия
индивидуальной мобильности
инвалидов и возможность
самостоятельного передвижения
по объекту

463

Ликвидация порога на входной двери

АХУ ННГУ

2026

464

Обновление контрастной окраски верхней и нижней ступеней
всех лестниц
Установка над входной дверью в учебный корпус звукового маяка

АХУ ННГУ

2026

АХУ ННГУ

2026

АХУ ННГУ

2026

АХУ ННГУ

2026

АХУ ННГУ

2026

АХУ ННГУ

2026

АХУ ННГУ

2026

АХУ ННГУ

2026

АХУ ННГУ

2026

473

Контрастная маркировка стеклянных дверей в учебных
аудиториях и кабинетах
Дооборудование универсальных туалетных кабин на 1, 2, 4 этажах
в соответствии с СП
Ликвидация порогов в учебных аудиториях, кабинетах, туалетных
комнатах
Оборудование в приемной комиссии пониженной стойки для
работы с посетителями на кресле-коляске и с малым ростом
Оборудование в залах научной библиотеки пониженных стоек для
обслуживания инвалидов
Установка кнопки вызова перед пандусом на прилегающей
территории
Перемещение кнопки вызова персонала на входной площадке с
учетом размеров кресла-коляски
Проработка вопроса об организации гардероба для инвалидов

АХУ ННГУ

2026

474

Установка кнопки вызова персонала у подъемника

АХУ ННГУ

2026

475

Установка рельефных и выполненных шрифтом Брайля
обозначений этажей, в т. ч. на перилах
Установка вывески с названием организации, графиком работы,
подготовка плана здания, выполненных на контрастном фоне и
рельефно-точечным шрифтом Брайля
Тактильная маркировка путей движения внутри здания

АХУ ННГУ

2026

АХУ ННГУ

2026

АХУ ННГУ

2026

Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, на учебные аудитории, кабинеты, туалетные
комнаты
Установка в кабинетах, где могут находиться глухие, системы
оповещения с дублированием акустической информации
световыми сигналами

АХУ ННГУ

2026

АХУ ННГУ

2026

465
466
467
468
469
470
471
472

476

477
478

479

увеличение удельного веса
объектов, на которые
обеспечивается доступ
инвалидов, требующих
сопровождения, к месту
предоставления услуги
увеличение удельного веса
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 на
контрастном фоне
Снежная,35и Учебный корпус № 1А (нежилое здание ).
480 Оборудование пандуса на входе в учебный корпус №1 в
соответствии с СП
481 Оборудование пандуса на прилегающей территории в
соответствии с СП
482 Укладка направляющих и предупреждающих тактильных
наземных указателей на прилегающей территории и внутри
здания
483 Реконструкция бордюров на путях движения по прилегающей
территории
484 Установка боковых и разделительных поручней на наружных
лестницах в соответствии с СП
485 Нанесение специальной разметки на поверхность покрытия
парковочных мест для инвалидов
486 Ликвидация порога на входной двери

АХУ ННГУ

2026

АХУ ННГУ

2026

АХУ ННГУ

2026

АХУ ННГУ

2026

АХУ ННГУ

2026

АХУ ННГУ

2026

АХУ ННГУ

2026

Нанесение контрастной окраски верхней и нижней ступеней всех
лестниц
Установка над входной дверью в учебный корпус звукового маяка

АХУ ННГУ

2026

АХУ ННГУ

2026

АХУ ННГУ

2026

АХУ ННГУ

2026

АХУ ННГУ

2026

АХУ ННГУ

2026

АХУ ННГУ

2026

494

Контрастная маркировка дверей в учебных аудиториях и
кабинетах
Оборудование универсальных туалетных кабин на 1, 2 этажах в
соответствии с СП
Ликвидация порогов в учебных аудиториях, кабинетах, туалетных
комнатах
Оборудование лестничного подъемника на главной лестнице для
обслуживания инвалидов
Установка кнопки вызова перед пандусом на прилегающей
территории
Приобретение сменного кресла-коляски

АХУ ННГУ

2026

495

Установка кнопки вызова персонала у подъемника

АХУ ННГУ

2026

487
488
489
490
491
492
493

увеличение удельного веса
объектов, на которых
обеспечиваются условия
индивидуальной мобильности
инвалидов и возможность
самостоятельного передвижения
по объекту

увеличение удельного веса
объектов, на которые
обеспечивается доступ
инвалидов, требующих
сопровождения, к месту
предоставления услуги

496
497

498
500

501

Установка рельефных и выполненных шрифтом Брайля
обозначений этажей, в т. ч. на перилах
Установка вывески с названием организации, графиком работы,
подготовка плана здания, выполненных на контрастном фоне и
рельефно-точечным шрифтом Брайля
Тактильная маркировка путей движения внутри здания

АХУ ННГУ

2026

АХУ ННГУ

2026

АХУ ННГУ

2026

Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, на учебные аудитории, кабинеты, туалетные
комнаты
Установка в кабинетах, где могут находиться глухие, системы
оповещения с дублированием акустической информации
световыми сигналами

АХУ ННГУ

2026

АХУ ННГУ

2026

увеличение удельного веса
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 рельефноточечным шрифтом Брайля на
контрастном фоне

II. Мероприятии 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

№
п/п

Наименование мероприятия

1

Разработка и утверждение
Порядка обеспечения
условий доступности для
инвалидов объектов ННГУ и
предоставления услуг в сфере
образования
Внесение дополнений в
должностные инструкции
сотрудников ННГУ, включая
сотрудников филиалов, по
обеспечению доступности
образовательных услуг для
инвалидов
Организация обучения или
инструктирования
специалистов ННГУ,
работающих с инвалидами по
вопросам, связанным с
обеспечением доступности
для инвалидов объектов и
услуг в сфере образования

2

3

4

Подготовка планов навигации

Нормативный правовой акт
или
иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия или который
планируется принять
приказ ННГУ

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
Реализации
(год)

Планируемые результаты и
влияния мероприятия на
повышение значения показателя
доступности для инвалидов
объектов и услуг

АХУ ННГУ
РЦИО

2016

увеличение удельного веса услуг,
предоставляемых инвалидам с
сопровождением ассистентапомощника

измененные
должностные
инструкции
сотрудников

Управление
персонала ННГУ

2017

Приказ Минобрнауки от
09.11.2015 №1309 «Об
Утверждении порядка
Обеспечения условий
доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом
необходимой помощи»
Приказ Минобрнауки от

УМУ ННГУ
РЦИО

С 2016 г.
ежегодно

Увеличение доли специалистов
прошедших обучение или
инструктирование

Управление

2017

увеличение удельного веса

по объектам ННГУ (в печатной
и электронной форме
5

Разработка мобильного
приложения для навигации
по объектам ННГУ для
незрячих

6

Подготовка переводчиков
русского жестового языка из
числа сотрудников ННГУ

7

Приобретение и установка
сенсорного
информационного киоска в
учебный корпус №1

8

Приобретение портативной
информационной системы
для слабослышащих
Приобретение автобуса для
перевозки инвалидов, в том
числе в креслах- колясках

9

10

Введение в штаг ННГУ
должности тьютора,
разработка соответствующей
должностной инструкции

09.11.2015 №1309 «Об
Утверждении порядка
Обеспечения условий
доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом
необходимой помощи»

Порядок организации и
осуществления
образовательной деятельности
по образовательным
программам высшего
образования - программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры (утв. приказом
Минобрнауки России от 19
декабря 2013 года № 1367
Приказ Минобрнауки от
09.11.2015 №1309 «Об
Утверждении порядка
Обеспечения условий
доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом
необходимой помощи»
Приказ Минобрнауки от
09.11.2015 №1309 «Об
Утверждении порядка
Обеспечения условий

информатизации
ННГУ
РЦИО
Управление
2018
информатизации
ННГУ
РЦИО

объектов с надлежащим
размещением оборудования и
носителей информации,
необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к
объектам (местампредоставления
услуг) с учетом ограничений
жизнедеятельности инвалида
увеличение удельного веса услуг,
предоставляемых с
использованием русского
жестового языка
увеличение удельного веса
объектов с надлежащим
размещением оборудования и
носителей информации,
необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к
объектам (местампредоставления
услуг) с учетом ограничений
жизнедеятельности инвалида

кафедра
специальной
педагогики

2017

АХУ ННГУ

2018

АХУ ННГУ

2017-2018

АХУ ННГУ

2016-2017

увеличение удельного веса
используемых для перевозки
инвалидов транспортных средств,
полностью соответствующих
требованиям доступности

Управление
персонала ННГУ

2017

увеличение удельного веса услуг,
предоставляемых инвалидам с
сопровождением тьютора

11

Приобретение мобильной
системы свободного
звукового поля для
слабослышащих

доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом
необходимой помощи»

АХУ ННГУ

2017-2018

увеличение удельного веса
объектов, в которых одно из
помещений, предназначено для
проведения массовых
мероприятий, оборудовано
индукционной петлей и
звукоусиливающей аппаратурой

