
 В июле 2014 г. в ДВГУПС принято Положение П 02-05-14 «Об условиях обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

 В декабре 2015 г. в ДВГУПС принят и утвержден Росжелдор «План мероприятий «дорожная карта» ДВГУПС по повышению значении 

показателе доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» на период 2016- 2020 гг. 

 В июле 2017 года приказом ректора от 31.07.2017 № 558  назначены: ответственный за работу по повышению доступности и качества 

образования для лиц с инвалидностью, организацию их профориентационной работы - проректор по учебной работе Гафиатулина Е.С.; за 

работу по содействию трудоустройству выпускников с инвалидностью – проректор по кадровой политике и социальной работе Гамоля Ю.А.  

 

В рамках данного плана производится поэтапное оснащение объектов инфраструктуры (транспортные средства, средства связи и 

информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями. Сумма средств, направленных на оборудование корпусов 

университета и филиалов средствами доступа для инвалидов за период 2015-июль 2017, составляет более 4,5 млн. руб. 

Результаты выполнения представлены по состоянию на 01 июля 2017 года.  

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по материально-техническому обеспечению образовательной деятельности, в том числе о создании 

материально-технических условий, обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

Работы по адаптации объектов: Срок исполнения 

Установлены знаки-указатели о доступности инвалидов в учебные корпуса (4 шт.) Июль 2014 

Оборудованы пандусами учебный корпус №1 (Хабаровск, ул. Серышева,47), учебный корпус №2 

(Хабаровск, ул. Некрасова, 87), вход в учебный корпус ПримИЖТ, АмиЖТ, БАмИЖТ 

Сентябрь 2015, сентябрь 2016 

Переоборудован туалет 1-го этажа учебного корпуса №1 ( ул. Серышева,47) Сентябрь 2015 

Переоборудовано туалет 1 корпус УЛК ( Некрасова 81)  Сентябрь 2016 

Приобретено и установлено в туалетах первого этажа специализированные унитазы в отдельных 

кабинках для маломобильных групп населения (ПримИЖТ) 

 

Март 2016 

Начата переработка технических паспортов зданий согласно целевой программе «Доступная среда»: 

лифт, подъёмник, двери, пути движения, туалеты, благоустройство прилегающей территории 

 

Ноябрь 2016 



Работы по адаптации объектов: Срок исполнения 

Переоборудованы двери 1-го этажа 

Учебного корпуса №1(ул. Серышева,47) 

Ноябрь 2015 

Лестничные марши оборудованы 2016 

Выделено место для парковки автотранспортных средств инвалидов (ул. Кирова, 5, ул. Мохортова,2 

(студенческое общежитие) БАмИЖТ)  

 

 

Выделено место для парковки (ул.  Физкультурная 128-в) СахИЖТ (знак закуплен) 

2015-2016 гг. 

 

 

 

Декабрь 2016 

Контрастная окраска дверей и лестниц ул. Мохортова,2  (общежитие (БАмИЖТ) произведена Декабрь 2015 

Приобретен мобильный подъемник лестничного гусеничного типа Т09 «Roby» для учебного корпуса № 

1 (ул. Серышева.47) Приобретена беспроводная система вызова помощника «Пульсар 3» в 

комплектации AaCn для информирования и связи на всех зонах.  

2017гг.  

 


