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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящий Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов

объектов предоставляемых услуг в Мусульманской религиозной орrанизаu11и
нысшеrо духовного обрюования «Российский

исламский университет им.

Кунта-Хаджи» (далее-Порядок), разработано в соответствии со следующими
норматинно-правовыми документами:

-Конституuия Российской Федерации

-Федеральный закон от

29.12 .2012

№

( ст.43);
273 «Об

образовании в Российской

Федерации»;

-Указ

Президента

Российской

Федерации

от

мая

7

20] 2 No597

« О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

-Указ Президента Российской Федерации
мероприятиях

по

реализации

от

государственной

7

мая

№599 «О

2012

политики

в

области

образования и науки»;

-Постановление Правительства РФ от

июня

17

№599 «О порядке и

2015

сроках разработки федеральными органами исполнителr~ной власти, органами
исполнительного

власти

субъектов

Российской

Федерации,

органами

местного самоуправления по повышению значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах»;
-Распоряжением Правительства РФ от
-Уставом

духовного

Мусульманской

образования

18

декабря

религиозной

«Российский

2021

NiЗ 71 1-Р;

организации

исламский

университет

высшего

им.

Кунта

Хаджи » (дал ее- Университет).

Настоящий
структурными

Порядок

определяет

подразделениями

меры

Университета

и

закрепление
по

созданию

функций

за

специальных

условий для получения высшего духовного образования по образовательным
программам с лицами ОВЗ и инвалидами.

1.2. Задачи
- создание

по организации обучения отдельных лиц с ОВЗ и инналидов:
необходимых условий для социальной поддержки лиц с
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и инвалидов;

-

комплексное

сопровождение

социализации

и

социокультурной

интеграции лиц с ОВЗ и инвалидов;
адаптаuия

индивидуального

основных

подхода

с

образовательных

лицами

ОВЗ

и

проrрамr,.1

создание

с

учетом

индивидуального

образовательного маршрута;
разработка

методического

инструмента,

адаптирующего

представление учебного материала к возможностям лиц с ОВЗ и инвалидами
через создание условий для

получения преподавателями

образования

по

инклюзивному обучению данной категории обучающихся;
обеспечение
инклюзивного

профессиональной

эффективного

образовательного

компетентности

взаимодействия
процесса,

всех

субъектов

совершенствование

профессорско-преподавательского

состава, работаюш,их с лицами ОВЗ и инвалидами.

В Университет принимаются лица с ОВЗ и инвалиды, имеющие

1.3.
основное

общее,

среднее

полное

общее

образование,

сред нее

профессиональное и высшее образование на основании перечня документов,
устанавливаемых

Правилами

приема

в

Университет,

утвержденными

ежегодно.

При приеме на обучение поступающего, его родителей или лиц , их

1.4.

з аменяющих

знакомят

с

правоустанавливающими

Уставом,

условиями

документами,

приема

регламентирующих

и

другими

организацию

образовательного процесса в Университет.

Порядок определяет правила обеспечения условий ;1,оступности дл я

1.5.
л иц

ОВЗ

и

инвалидов

объектов

Университета,

услуг ,

предостав л яе м ы х

Университетом на основании лицензий об образовательной деятельности, а

также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в преодолении
б арьеров, мешающих получению услуг.
Лица

1.6.

ОВЗ

и

инвалиды

обеспечиваются

созданием

следующих

у с л овий доступности объектов Университета в соответствии с требованиями ,
у становл енными действующим законодательством Российской Федерации и
Чеченской Республики и иными 11ормативно-правовыми документами:

путь следования к Университету от остановки общественного транспорта

-

ГГНТУ им. Миллионщикова, где по пути движения лиц ОВЗ и инвалидов
отсутствуют препятствия и выступающие элементы;

-

при подъезде

к Университету

на личном

автотранспорте nы д елсны

парковочные места, которые обозначены установленной табличкой;

-

вход в здание Университета оборудован двухсторонними пандусами с

необходимой шириной и уклоном;
- входная
Университета,

группа

оборудована

который

необходимости

звонком

сопровождает

обеспечивает

лиц

инвалидной

для

вызова

ОВЗ

и

работника

инвалидов,

коляской

или

при

подъемной

платформой (для подъёма на этаж), и возможности посадки в транспортное
средство и высадки из него перед входом в Университет;
-работники Универси тета обязаны оказывать содействие лицам
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и

инвалидам при входе Университет и выходе из него, информировать инвали д а
о доступных маршрутах общественного транспорта;
возможность

самостоятельного

передвижения

по

территории

Университета в целях доступа к месту предоставления услуг, в том чисJiе с

помощью работников Университета, предоставляющих услуги, ассистивных и
вспомогательных технологий, а также сменного кресла

зрения,

-

коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции
и

возможность

самостоятельного

передвижения

по

территории

Университета;

-надлежащее

размещение

носителей

информации,

необходимой

для

обеспечения беспрепятственного доступа лиц ОВЗ и инвалидов к объектам и
услугам Университета, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том
чис J 1е

дублирование

з рительной

необходимой

информации,

а

также

для

получения

надписей

знаков

услуги

и

иной

звуковой

и

текст0Fю11

и

графической

информации

знаками,

выполненными

рельефно-точечным

шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

1.7.

В Университете обеспечивается создание лицам ОВЗ и и11валид ам

с л едующих

условий

у станов л енными

доступности

услуг

законодательными

и

в

соответспши

иными

с

требованиями,

норматиrзным11

правоLЗЫl\111

д окументами:

-предоставление лиuам ОВЗ и инвалидам по слуху, при необходимости,
услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения
услуги действий;
-наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых
мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры;

-адаптации официального сайта Университета для лиц с нарушением

з рения (слабовидящих);

-обеспечение

предоставления

соответствую щей

услуг

тыотора

заключения

рекомендации

на

основании

психол ого-медико-

педагогической экспертизы;

-предоставление бесп л атно учебников и учебных пособий, и11ой учеб11ой
литературы,

а

также

спеuиальных

технических

средств

обучения

ко ш 1ектипного и индивидуального пользования;

-оказание работниками Университета иной необходимой помощи лиuам
ОВЗ

и

инвалидам,

предостапляемых

проводят

услуг,

по

обследование

результатам

данных

которого

объектоrз

составляется

и

паспорт

д оступности для инвалидов и лиц с ОВЗ.

1.8.

Паспорт доступности содержит следующие разделы:

-краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг;

-оuенка соотпетствия уровня доступности для лиц ОВЗ и инвалидов
объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности
для лиц ОВЗ и инвалидов с использованием показателей, предусJ\1отренных
настоящим Порядком;
-оuенка соответствия уровня доступности для лиu

и инвалидов
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предоставляемых услуги имеющих недостатков в обеспечении условий их

д ос ту 1шости для лиu ОGЗ и инвалидов;
-управленческие решения по срокам и объемам работ, необхо д имы х дnя
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с

требованиями

законодательства

Российской

Федерации

и

Чеченской

Республики.

1.9.
актом

Для проведения обследования и паспортизации распоряд ительным

Университета

создается

комиссия

по

проведению

обследования

и

паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг, утверждаются ее

состав,

план - график

проведения

обследования

и

паспортизации,

а также

организуется работа комиссии.

l. 1О.

В

состав

комиссии

могут

быть

включены

представители общественных объединений инвалидов.

(по

со1 -J1ашению)

1.11.

Оценка

инвалидов

соответствия

объектов

уровня

Университета

обеспечения

доступности

осуществляется

с

для

использованием

следующих показателей лоступности:

-удельный

вес

по

эксплуатацию

объектов

(зданий,

сооружений,

помещений) Университета, а также используемых для перевозки инвалидов

транспортных

средств,

полностью

соответствующих

требованиям

доступности для лиц ОВЗ и инвалидов, от общего количества вновь вводимых
объектов и используемых для перевозки лиц ОВЗ и инвалидов транспортных
средств;

-удельный вес объектов, которые в результате проведения после
на

них

капитального

ремонта,

реконструкции,

модернизации

20 l 7

г.

пошюс1ъю

соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от
общего

количества

объектов,

прошедших

капитальный

ремонт,

реконструкцию, модернизацию;

-удельный

вес

существующих

объектов ;

на

которые

до

проведе11ия

капитального ремонта или модернизации обеспечивается доступ лин ОВЗ и
инвалидов к месту предоставления услуг, предоставление необходиf\1ых в
дистанционном режиме, 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 лиц ОВЗ и инвалидов;

-удельный

вес

индивидуальной

объектов,

мобильности

самостоятельного

их

на
лиц

которых
ОВЗ

передвижения

по

и

обеспечиваются

инвалидов,

объекту,

от

условия

возможность

общего

для

количества

объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на
которых имеются:
-выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов;

-

сменные кресла-коляски;

-адаптированные лифты;
-поручни;

-пандусы;
-раздвижные двери;
-доступные входные группы;
-доступные санитарно-гигиенические помещения;

-достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных мар1J1сй ,

площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам и линам
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предоставляются услуги в сфере образования;

-удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и
носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятстrзенного
доступа к объектам Университета с учетом ограничений жизнедеятельности

инrзалида,

и

графической

лица

ОВЗ,

а также

информации,

надписей,

выполненной

знаков

и

иной текстовой

рельефно-точечным

и

шрифтом

Брайл5! и на контрастном фоне, от общего количеств.а объектов, на которых

инrзалиды и лицам

083

предоставляются услуги в сфере образования;

_J

1

If

-удельный

объектов

uec

Университета,

имеющих

утвержденные

Паспорта доступности, от общего количества объектов.

1.12.
ОВЗ

и

Оuенка соответствия уровня обеспечения достуr1ности для л и11

инвалидов

показателей

услуг

доступности

осуществляется
для

с

инвалидов

использованием
объектов

следующих

Университета

11

предоставляемых услуг:

удельный
предназначенных

индукuионной

объектов,

вес

для

петлей

проведения

и

в

которых

массовых

из

помещений,

мероприятий,

оборудовано

звукоусиливающей

одно

от

аппаратурой,

общего

количества объектов;
-удельный

вес услуг, предоставляемых с использованием жсстового

языка, допуском

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего

количества предоставляемых в Университет образовательных услуг;
-доля

работников

Университета,

прош~дших

инструктирование

или

обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением
д оступности
соответствии

для
с

инвалидов

объектов

законодательством

и

услуг

Российской

в

сфере

Фс) tераuии

образоrзаш1я
и

в

Чеченской

rеспубJtики, от общего числа работников Университета;

-

удельный вес образовательных услуг, предоставляемых лицам ОВЗ и

инвалидам с сопровождением ассистента-помощника от общего количества
предоставляемых услуг.

1.13.

По результатам обследования объектов и прелостанляемых на 11см

услуг Комиссия для включения в Паспорт доступности разрабатываютс я с

учетом положения об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о
правах

инвалидов

Российской

от

13 декабря 2006 г.
Федераuии, 2013, «6, ст. 468)

управленческих предложений.

(Собрание

законодательства

предложение

по

принятию

