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- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки 
федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов них и услуг в установленных 
сферах деятельности»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 года № 1399 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений 
показателей доступности дляинвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»; 

- Приказ ректора Учреждения высшего образования «Московский художественно-промышленный институт» от 
27.01.2016 года № 49/2 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в 
МХПИ»; 

- Паспорта доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг Учреждения высшего образования 
«Московский художественно-промышленный институт» 

При разработке дорожной карты во внимание принималось то, что в соответствии с Уставом (п. 2.3) Учреждения 
высшего образования «Московский художественно-промышленный институт» осуществляет  следующие виды деятельности: 

•  образовательная деятельность по основным и дополнительным образовательным программам; 
• проведение фундаментальных и прикладных научных исследований; 
• организация воспитательной и культурно-просветительской работы; 
• творческая деятельность. 
В соответствии с п. 2.4.  Устава институт вправе осуществлять следующие виды деятельности:  
1) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами и государственными образовательными стандартами, в том числе по организации 
подготовительными отделениями, курсами и центрами подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в 
Институте;  

2) спортивную и физкультурно-оздоровительную деятельность; 
3) экскурсионную деятельность в соответствии с целями и задачами деятельности Института; 
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4) оказание консультационных и информационных услуг в соответствии с целями и задачами деятельности; 
5) издательско-полиграфическую деятельность в соответствии с целями и задачами деятельности; 
6) экспертную деятельность (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической 

литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных 
программ по направлениям подготовки в установленной сфере); 

7) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами; 
8) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов 

интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них в соответствии с целями и задачами деятельности 
Института; 

9) проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, в том числе с участием 
иностранных юридических и физических лиц; организация и проведение выставок, симпозиумов, конференций, курсов и 
лекций в России и за рубежом по направлениям, соответствующим целям и задачам деятельности Института; 

10) создание и использование результатов интеллектуальной деятельности; 
11) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим основным видам деятельности 

Института; 
12) организация мероприятий по направлениям, соответствующим основным видам деятельности Института; 
13) обмен информацией и интеллектуальной собственностью по направлениям, соответствующим основным видам 

деятельности Института; 
14) создание и эксплуатация современных мультимедийных обучающих систем, новых технологий подготовки 

специалистов, учебных видеофильмов и кинофильмов, электронных учебников и других материалов подобного рода. 
Таким образом, в число инвалидов и представителей малоподвижных групп населения, являющихся потребителями 

объектов и услуг МХПИ входят заказчики образовательных услуг, заказчики НИР, заказчики услуг в сфере культуры и 
искусства, заказчики экскурсий, информационных, аналитических и иных услуг. 

 
Примечание: На заседании Учёного совета МХПИ от 07.04.2016 протокол № 6 было установлено соответствии 

дорожной карты требованиям Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016 года № ВК-
270/07 «Разъяснения по вопросам исполнения приказов Министерства образования и науки Российской Федерации» от 
09.11.2015 года № 1309 и 02.12.2015 года № 1399 (протокол заседания Учёного совета МХПИ от 07.04.2016 № 6) 
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II. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 
№ 
п/п 

Наименование показателей 
доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

Ед. 
изм 

Значение показателей Структурное 
подразделение 

(должностное лицо), 
ответственные за 

мониторинг и 
достижение 

запланированных 
значений показателей 

доступности для 
инвалидов объектов и 

услуг 

2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

1.  Удельный вес существующих 
объектов, которые в результате 
ремонта, реконструкции, 
модернизации полностью 
соответствуют требованиям 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг, от общего 
количества объектов,  

% 50 55 60 75 80 90 10 Проректор по развитию 
и инновациям 
 
Проректор по учебно-
методической раб 

2.  Удельный вес существующих 
объектов, на которых до 
проведения капитального 
ремонта или реконструкции 
обеспечивается доступ 
инвалидов к месту 
предоставления услуги, 
предоставление необходимых 
услуг в дистанционном режиме, 

% 16  17 20 22 25 27 30 Проректор по развитию 
и инновациям 
 
Проректор по учебно-
методической работе 
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предоставление, когда это 
возможно, необходимых услуг 
по месту жительства инвалида, 
от общего количества объектов, 
на которых в настоящее время 
невозможно полностью 
обеспечить доступность с 
учетом потребностей инвалидов 

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

% 20 25 30 35 45 55 70 Проректор по развитию 
и инновациям 
 
Проректор по учебно-
методической работе 

 -выделенные стоянки 
автотранспортных средств для 
инвалидов 

шт 1 1 1 1     

 -сменные кресла-коляски шт приобретение по мере необходимости 
 -адаптированные лифты шт 1 1 1 1 1   
 -поручни шт   1 1 1   
 -подъемные платформы 

(аппарели) 
шт нет необходимости 

 - раздвижные двери    1     
 - доступные входные группы шт   1 1 1   
 -доступные санитарно-

гигиенические помещения 
шт  1 1 1    

 - достаточная ширина дверных шт  2 3    1 
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проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадок 

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

% 40 60 100 100 100 100 100 Проректор по развитию 
и инновациям 

 
Проректор по учебно-
методической работе 

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

% 30 40 50 60 75 85 100 Проректор по развитию 
и инновациям 

 
Проректор по учебно-
методической работе 

6.  Удельный вес объектов, % 100 100 100 100 100 100 100 Проректор по развитию 
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имеющих утвержденные 
Паспорта доступности для 
инвалидов объекта и услуг, от 
общего количества объектов, на 
которых предоставляются 
услуги 
 

и инновациям 
 

Проректор по учебно-
методической работе 

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

% 100 (при необходимости) Проректор по развитию 
и инновациям 

 
Проректор по учебно-
методической работе 

8.  Доля работников МХПИ, 
предоставляющей услуги, 
прошедших инструктирование 
или обучение для работы с 
инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и 
законодательством субъектов 
Российской Федерации, от 
общего числа работников 
органов и организаций, 
предоставляющих услуги 

% 40 50 75 100 100 100 100 Проректор по развитию 
и инновациям 

 
Проректор по учебно-
методической работе 

9.  Удельный вес услуг, 
предоставляемых инвалидам с 

% 100 (при необходимости) Проректор по развитию 
и инновациям 
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сопровождением тьютора, от 
общего количества 
предоставляемых инвалидам 
услуг 

 
Проректор по учебно-
методической работе 

10.  Удельный вес услуг, 
предоставляемых инвалидам с 
сопровождением ассистента-
помощника, от общего 
количества предоставляемых 
услуг  
 

% 100 (при необходимости) Проректор по развитию 
и инновациям 

 
Проректор по учебно-
методической работе 

11.  Удельный вес организаций, 
предоставляющих услуги в 
сфере образования, 
официальный сайт которых 
адаптирован для лиц с 
нарушением 
зрения(слабовидящих)  

% 100 100 100 100 100 100 100 Проректор по развитию 
и инновациям 

 
Проректор по учебно-
методической работе 
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III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативно-правовой акт, 
иной документ, которым 
предусмотрено проведение 
мероприятия или который 
планируется принять 

Ответственные 
исполнители 
соисполнители 

Срок 
реализации 

Планируемые 
результаты влияния 
мероприятия на 

I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов, включая оборудование 
объектов необходимыми приспособлениями и 

1.  Проведение паспортизации 
объектов и 
услуг 

Приказ Минобрнауки 
России от 9 ноября 2015 
года № 1309 
Приказ ректора 
МХПИ от 27.01.2016 
года № 49/2 

Комиссия до 10.03.2016 Утверждение 
паспортов 
доступности объектов 
и услуг, определение 
объемов работ по 
обеспечению условий 
доступности и их 
финансирования, 
уточнение базовых 
показателей и сроков 
выполнения 
мероприятий 

2.  Реализация мер по обеспечению 
доступности объектов, которые 
невозможно полностью 
приспособить до реконструкции 
(капитального ремонта), и 
предоставляемых на них 
услуг (с учетом результатов 
паспортизации) 

Приказ Минобрнауки 
России от 9 ноября 2015 
года № 1309 
Приказы ректора 
МХПИ 

 2016-2030 год. Увеличение доли 
объектов на которых 
обеспечен доступ к 
местам оказания услуг 

3.  Обеспечение условий 
индивидуальной мобильности 
инвалидов и возможность для 

Приказ Минобрнауки 
России от 9 ноября 2015 
года № 1309 

 2016-2030 год. Обеспечение 
безопасного и 
удобного 
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самостоятельного их 
передвижения по объекту в том 
числе 

Приказы и распоряжения 
ректора МХПИ 

передвижения 
малоподвижных групп 
населения (МГН) 
участку к доступному 
входу в здание 

 -согласование с органами ГИБДД 
установку знаков и разметку мест 
для остановки автотранспортных 
средств для инвалидов на 
прилегающей городской 
территории для всех объектов 

Заявка на согласование Проректор по 
развитию и 
инновациям 
 
Проректор по учебно-
методической работе 

2017-2019 Обеспечение 
безопасного и 
удобного 
передвижения  
инвалидов и 
малоподвижных групп 
населения участку к 
доступному 
входу в здание 

 -приобретение сменных кресел-
колясок (при необходимости)  
 

Распоряжение ректора 
МХПИ 
Заявка на закупку 

Проректор по 
развитию и 
инновациям 
 
Проректор по учебно-
методической работе 
 
Главный бухгалтер 

2016-2030 год Повышение 
доступности 
посещения 
инвалидами и 
другими МГН 
образовательной 
организаций 

 - модернизация лифтов (совместно 
с собственниками объектов) 

Техническая документация Проректор по 
развитию и 
инновациям 
 
Проректор по учебно-
методической работе 
 
Главный бухгалтер 

2018-2020 
 

Обеспечение 
доступности объектов 
и 
услуг для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения 
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 - установка поручней, где 
необходимо 

Распоряжение ректора 
МХПИ 
Заявка на закупку 

Проректор по 
развитию и 
инновациям 
 
Проректор по учебно-
методической работе 
 
Главный бухгалтер 

2018 Обеспечение 
доступности объектов 
и услут для инвалидов 
и маломобильных 
групп 
населения 

 - назначение ответственных за 
установку при необходимости 
переносных пандусов 
для всех объектов 

Приказ Ректора МХПИ Проректор по 
развитию и 
инновациям 
 
Проректор по учебно-
методической работе 
 

2016 Обеспечение 
доступности объектов 
и 
услуг для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения 

 - приведение санитарно-
гигиенических 
помещений в соответствие 
требованиям 
доступности, закупка и установка 
необходимого оборудования для 
объектов расположенных по 
адресам: 
- г. Москва, Давыдковская 
набережная, д. 6, стр.1 
- г. Москва, Берсеневский пер., 
д.2, с.1. 
- г. Москва, ул. Вавилова, д.65 

Распоряжение ректора 
МХПИ 
Заявка на закупку 
Техническая документация 

Проректор по 
развитию и 
инновациям 
 
Проректор по учебно-
методической работе 
 
Главный бухгалтер 

 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
2018 
 
2019 

Обеспечение 
доступности объектов 
и 
услуг для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения 

 - приведение входных групп в 
соответствие требованиям 
доступности для объектов, 

Распоряжение ректора 
МХПИ 
Заявка на закупку 

Проректор по 
развитию и 
инновациям 

 
 
 

Обеспечение 
доступности объектов 
и 
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расположенных по адресам 
- г. Москва, Давыдковская 
набережная, д. 6, стр.1 
- г. Москва, Берсеневский пер., 
д.2, с.1. 
 
- г. Москва, ул. Вавилова, д.65 

Техническая документация  
Проректор по учебно-
методической работе 
 
Главный бухгалтер 

 
2018-2019 
 
2025-2030 

услуг для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения 

4.  Закупка и надлежащее размещение 
оборудования и носителей 
информации, 
необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа к 
объектам 
(местам предоставления услуг) 
инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, 
слуха и 
передвижения для всех объектов 

Распоряжение ректора 
МХПИ 
Заявка на закупку 

Проректор по 
развитию и 
инновациям 
 
Проректор по учебно-
методической работе 
 
Главный бухгалтер 

2016-2030  
(при необходимости) 

Информационное 
обеспечение объектов 
и услуг для инвалидов 
и 
маломобильных групп 
населения 

5.  Закупка и установка оборудования 
для дублирования необходимой 
для инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, 
зрительной информации – 
звуковой информацией, а также 
надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации - 
знаками выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне 

Распоряжение ректора 
МХПИ 
Заявка на закупку 

Проректор по 
развитию и 
инновациям 
 
Проректор по учебно-
методической работе 
 
Главный бухгалтер 

2016-2030  Информационное 
обеспечение объектов 
и услуг для инвалидов 
и 
маломобильных групп 
населения 
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II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом 
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 

пользованию объектами и услугами 
1.  Назначение административно- 

распорядительным актом 
работников института, на которых 
возложено 
оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг 

Приказ ректора МХПИ  Проректор по 
развитию и 
инновациям 
Проректор по 
учебно-методической 
работе 
 

2016 Обеспечение 
доступности объектов 
и услуг для 
инвалидов и 
маломобильных 
групп 
населения 

2.  Организация обучения или 
инструктирования специалистов 
работающих с инвалидами по 
вопросам, вязанным с обеспечением 
доступности 
для инвалидов объектов и услуг с 
учетом имеющихся у них стойких 
расстройств функций организма и 
ограничений жизнедеятельности 

Приказ ректора МХПИ  Проректор по 
учебно-методической 
работе 
 

2016-2030 Увеличение доли 
специалистов 
прошедших обучение 
или 
инструктирование 

3.  Установка на входе вывески с 
названием организации, графиком 
работы организации, плана здания, 
выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне 

Распоряжение ректора 
МХПИ 

Проректор по 
развитию и 
инновациям 
Проректор по 
учебно-методической 
работе 
Главный бухгалтер 

2017-2018 Повышение 
информативность 
объектов и услуг для 
инвалидов и 
малоподвижных 
групп населения 

4.  Обеспечение инвалидам помощи, 
необходимой для получения в 
доступной для них форме 
информации о правилах 
предоставления услуги, в том числе 

Приказ ректора МХПИ  Проректор по 
развитию и 
инновациям 

 
Проректор по 

Постоянно 
(при  
необходимости) 

Повышение 
доступности 
посещения 
инвалидами и 
другими 
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об оформлении необходимых для 
получения услуги документов, о 
совершении ими других 
необходимых для получения услуги 
действий 

учебно-методической 
работе 
 

маломобильными 
группами населения 
образовательных 
организаций 

5.  Предоставление услуги с 
сопровождением инвалида по 
территории объекта работником 
организации Предоставление услуги 
с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником 
организации 

Приказ ректора МХПИ  Проректор по 
развитию и 
инновациям 

 
Проректор по 
учебно-методической 
работе 
 

Постоянно 
(при 
необходимости) 

Приведение условий 
предоставления услуг 
в 
соответствие с 
требованиями 

6.  Предоставление инвалидам по 
слуху, 
при необходимости, услуги с 
использованием русского жестового 
языка, включая обеспечение 
допуска на 
объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика 

Приказ ректора МХПИ  Проректор по 
развитию и 
инновациям 
Проректор по 
учебно-методической 
работе 
 

Постоянно 
(при 
необходимости) 

Приведение условий 
предоставления услуг 
в 
соответствие с 
требованиями 

7.  Обеспечение допуска на объект, в 
котором предоставляются услуги, 
собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного 
по форме и в порядке,  
 

Приказ ректора МХПИ  Проректор по 
развитию и 
инновациям 
Проректор по учебно-
методической работе 
 

Постоянно 
(при 
необходимости) 

Приведение условий 
предоставления 
услуг в 
соответствие с 
требованиями 
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