
Министерство образования и науки РФ 
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет» 

П Р И К А З 

« 16 » февраля 2016 г. № 32 

г. Армавир 

Об организации работы по определению мер по поэтапному 
повышению уровня доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет» 

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
университета и предоставляемых услуг в сфере образования, оказания при 
этом необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне 
с другими лицами, в соответствии с требованиями приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309 
«Об утверждении Порядка обеспечения доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 
им при этом необходимой помощи», от 2 декабря 2015 года № 1399 «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 
образования и науки Российской Федерации по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 
них услуг в сфере образования», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить ответственным за организацию обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых образовательных 
услуг в университете первого проректора Ткаченко И.В. 

2. Создать комиссию по обследованию объектов университета в 
составе: 
Председатель комиссии: 

первый проректор - Ткаченко И.В. 



Заместитель председателя комиссии: 
проректор по безопасности - Клюс Н.А. 

Секретарь комиссии: 
юрисконсульт отдела по управлению имущественным комплексом -

Исмелова Д.М., 
Члены комиссии: 

Начальник планово-экономического отдела - Третьякова JI.B. 
Начальник юридического отдела - Супрунов А.В. 
Начальник учебного управления - Неверов А.В. 
Начальник отдела кадров - Богданов А.С. 
Начальник управления АХЧ - Помогайло М.Ю. 
Руководитель службы охраны труда - Попов С.А. 
Главный инженер по ремонтно-строительным работам - Мирзоян Э.С. 
Инженер по надзору за ремонтом - Лагун Н.Г. 
Начальник хозяйственного отдела - Хрисанова С.С. 

2. Утвердить план-график проведения обследования и паспортизации 
объектов университета в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
приказу. 

3. Председателю комиссии - первому проректору Ткаченко И.В. 
- в срок до 10.03.2016 года организовать работу комиссии по 

обследованию объектов вуза в соответствии с требованиями приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 
2015 года № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- в течение 10 рабочих дней после утверждения паспортов 
доступности организовать их представление в адрес департамента 
государственной политики в сфере защиты детей Минобрнауки России. 

4. Руководителю службы охраны труда Попову С.А.: 
- в срок до 1.04.2016 года организовать и провести инструктирование 

сотрудников, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования; 

- в срок до 29.03.2016 года предоставить секретарю комиссии -
юрисконсульту отдела по управлению имущественным комплексом 
Исмеловой Д.М. информацию о проведении инструктирования работников 
вуза с указанием сроков проведения, количества проинструктированных, в 
том числе в процентном соотношении от общего числа работников 
университета. 



5. Членам комиссии по результатам обследования в срок до 20.03.2016 
года оформить и представить на утверждение: 

- паспорта доступности на каждый объект университета; 
- план действий университета по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг 
(«дорожную карту») на период до 2030 года. 

6. Секретарю комиссии - юрисконсульту отдела по управлению 
имущественным комплексом - Исмеловой Д.М. в срок до 1.04.2016 года 
представить в адрес департамента государственной политики в сфере 
защиты детей Минобрнауки России: 

- информацию о проведении инструктирования работников 
университета; 

- утвержденный план действий по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов («дорожную карту»); 

7. Правовое сопровождение работы комиссии возложить на 
начальника юридического отдела Супрунова А.В. 

8. Документационное обеспечение работы комиссии возложить на 
юрисконсульта отдела по управлению имущественным комплексом 
Исмелову Д.М. 

9. Заведующей общим отделом Шматько Е.В. довести настоящий 
приказ до лиц, указанных в настоящем приказе под роспись. 

10. Контроль за исполнением требований настоящего приказа 
возложить на первого проректора Ткаченко И.В. 

Ректор А. Р. Галустов 



Проект приказа вносит 
Начальник отдела кадров 
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Проректор по безопасности 
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Приложение № 1 к приказу 
от «16» февраля 2016 г. № 32 

П Л А Н - Г Р А Ф И К 
проведения обследования и паспортизации объектов Ф Г Б О У В О 

«Армавирский государственный педагогический университет» 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Адрес объекта Дата обследования 

1 Учебный корпус ул. Р.Люксембург, 159 (литер А,а) 26.02.2016 г. 
2 Учебный корпус ул. Р.Люксембург, 159 (литер Б) 26.02.2016 г. 
3 Учебный корпус ул. Кирова, 28 (литер АнадАподА) 29.02.2016 г. 
4 Учебный корпус ул. Кирова 28 (литер Б) 29.02.2016 г. 
5 Учебный корпус ул. Комсомольская, 93 (литер А) 1.03.2016 г. 
6 Учебный корпус ул. Комсомольская, 93 (литер В) 1.03.2016г. 
7 Общежитие № 1 ул. К.Маркса, 49 2.03.2016 г. 
8 Общежитие № 2 ул. Чернышевского, 3 2.03.2016 г. 
9 Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс 

ул. П.Осипенко, 83/1 3.03.2016 г. 

10 Учебные площади ул. Ленина,79 3.03.2016 г. 
11 Учебные площади ул. Кирова, 50 4.03.2016 г. 
12 Учебные площади ул. Ефремова, 35 4.03.2016 г. 
13 Библиотека ул. Маркова 343 4.03.2016 г. 


