РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
«Университет «Дубна»

ПРИКАЗ

«2.в»

/Л.

2016 г.

№

43<f5~

О паспортизации объектов в рамках организации
безбарьерной среды в системе инклюзивного образования
На основании Приказа Министерства образования и науки РФ 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» и Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.12.2015 № 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», в целях поэтапного
повышения уровня доступности объектов и предоставляемых услуг в университете
«Дубна» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директорам филиалов университета и директору колледжа «Дубна» в связи с
изменением архитектурной среды (ремонтом, реконструкцией, модернизацией),
закупкой специальных технических средств обучения студентов с инвалидностью и
ОВЗ, специальных носителей информации, проведением инструктирования и/или
обучения сотрудников по теме обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг
в университете, адаптацией официальных сайтов для слабовидящих, разработкой
адаптированных образовательных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ и т.д. провести
оценку соответствия уровня доступности своих объектов и предоставляемых в них услуг
для инвалидов (включая общежития).
2. На основании оценки соответствия уровня доступности своих объектов и
предоставляемых в них услуг для инвалидов подготовить проекты Паспортов
доступности по утвержденной форме (приказ Ректора № 1921 от 17.05.2016).
3. Подготовленные проекты Паспортов доступности объектов и услуг для инвалидов
выслать начальнику Отдела инклюзивного образования и социальной защиты
университета Мотал ову Юрию Геннадьевичу на электронную почту (e-mail:
ugm77@vandex.ru) до 01.12.2016 г.
Проректор по учебной и
воспитательной работе

/■
О.А. Крейдер
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Разослано: в дело, проректорам, филиалы, отдел воспитательной и социальной работы, отдел инклюзивного образования
и социальной защиты, институт развития профессионального образования, кафедра физического воспитания,
спорткомплекс «Олимп».
Начальник отдела инклюзивного образования и _____
социальной защиты
Исп. Павлова Е.А. IP 1338
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Ю.Г. Моталов

