Информация о выполненных и планируемых мероприятиях по созданию
условий доступности маломобильных групп населения
В федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении
высшего
образования
«Кубанский
государственный
университет» разработана дорожная карта по повышению значений
показателей доступности для инвалидов, которая сформирована на основе
Паспортов доступности объектов.
В настоящее время по показателям доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых на них услуг 3 (три) объекта считаются полностью
доступными:
1. «Физкультурно-оздоровительный
комплекс
с
плавательным
бассейном» по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149.
2. Филиал в г. Тихорецке по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий
район, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б.
3. Учебный корпус, по адресу: г. Краснодар, ул. Димитрова, д. 200.
Остальные объекты (здания, помещения) частично доступны.
Для данных объектов разработан план мероприятий («дорожная карта»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг на 2016-2030 годы, который предусматривает
перечень показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, а также
мероприятия, с указанием исполнителей и сроков исполнения, реализуемые
для достижения запланированных значений показателей. На данный период
выполнены следующие мероприятия:
Главный учебный корпус литер А по адресу: г. Краснодар, ул.
Ставропольская, д. 149, оборудованы 2 санитарных узла для инвалидовколясочников, пандусы на путях движения и перепадах высот, имеется
гусеничный лестничный подъемник (ступенькоход) для перемещения
инвалидов-колясочников по этажам, на путях следования установлены
таблички для слабовидящих.
Учебное здание литер А 2 по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская,
д. 149, в здании работают 2 лифта позволяющие попасть на все пять этажей и
в цокольный этаж, на входе смонтирован пандус, в здании уложена тактильная
плитка к лифтам, туалетам и к кабинетам приемной комиссии.
Учебное здание литер А 4 по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская,
д. 149, имеется санитарный узел для инвалидов, сделаны поручни для спуска
в цокольный этаж.
По территории основного кампуса по ул. Ставропольская, 149,
выделены стоянки для автомобилей инвалидов. От них и от входа на
территорию выполнена тактильная плитка до столовой, стадиона, учебного

корпуса, приемной комиссии, студенческого общежития, буфета. На входах
имеются кнопки вызова персонала, информационные табло.
Общежитие № 3 оборудован пандус.
Общежитие № 4 смонтирован пандус, оборудованы 2 комнаты для
проживания инвалидов-колясочников, а также санитарный узел и душевая
комната.
Учебный корпус по ул. Сормовская, 19 оборудован пандусом.
Учебная лаборатория литер С по адресу: г. Краснодар, Карасунский
внутригородской округ, ул. Мира, д. 4/1оборудована пандусом.
Учебное здание по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани,
ул. Кубанская, 200, оборудовано пандусом, имеется гусеничный лестничный
подъемник.
Учебный корпус по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.
Героев Десантников, 87 оборудован санитарный узел для инвалидов, имеется
пандус и гусеничный лестничный подъемник.
В настоящее время ведутся работы по устройству санитарных узлов и
пандуса в филиалах г. Армавира и г. Геленджика, где также имеется
лестничный гусеничный подъемник.
В 2018 году планируется приобрести 3 гусеничных подъемника
(ступенькохода), отремонтировать 3 санитарных узла, смонтировать пандусы,
установить поручни. При выполнении работ по капитальному ремонту
постоянно учитываются требования и мероприятия для создания доступности
ММГН.
В соответствии с требованиями Министерства образования и науки
Российской Федерации об обеспечении условий доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере образования сообщаем, что в ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» разработана Инструкция для работников
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» по обеспечению
доступа лиц с инвалидностью к услугам и объектам, на которых они
предоставляются. В указанной Инструкции изложены общие правила этикета,
особенности сопровождения лиц с инвалидностью в университете, в том числе
при оказании им образовательных услуг и иные важные аспекты.
С Инструкцией ознакомлены сотрудники всех структурных
подразделений вуза, о чем имеется документальное подтверждение в виде
листов ознакомления сотрудников университета с названной выше
Инструкцией. Также в университете налажено ознакомление с Инструкцией
вновь поступающих на работу сотрудников университета. Текст Инструкции
распространен на каждое структурное подразделение университета.

