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ПРИКАЗ ЛАКАРУ

о т « И » 02 2020 года №  112

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты )  по повышению  
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования М О «Онгудайский район»
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. 

№419-03 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. №  599 «О порядке 
и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в усыновленных 
сферах деятельности», приказом Министерства образования и науки 
Республики Алтай от 1 сентября 2016 года №1342 «Об утверждении Плана 
мероприятий (дорожной карты) Министерства образования и науки 
Республики Алтай по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сфере образования» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере образования МО «Онгудайский район» 
(далее План) - Приложение.

2. Руководителям образовательных организаций установить сроки 
исполнения Плана в части, касающейся уровня образовательной 
организации.

3. Исполнение приказа возложить на руководителей образовательных 
организации и Тепукову А.З., методист.

4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Начальник отдела образования
Согласовано:
зам. начальника отдела образования 

■ tffp /fl/.s ' Л.П. Акпашева,
Исп. Тепукюва А.З.

И.В. Тенгерекова



П риложение к приказу отдела 

• образования М О  «О нгудайский район» 

от  «  13 »  02 2020  г. № 112

План
Мероприятий («дорожная карта»)  Министерства образования и науки
Республики Алтай по повышению  значений показателей доступности  

для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере
образования

I. Общие положения
1. План мероприятий («дорожная карта») отдела образования МО 

«Онгудайский район» (далее -  отдел образования) по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых на них услуг в сфере образования направлен на 
обеспечение условий доступности для инвалидов объектов отдела 
образования и находящихся в его ведении образовательных 
организаций (далее - объекты).

2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом 
финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых для них услуг в сфере образования 
(далее - услуги).

3. «Дорожной картой» в соответствии с Правилами разработки 
федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъект Российской Федерации, органами 
местного самоуправления мероприятий по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
установленных сферах деятельности, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 
2015 года N 599, определяются:

-  цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;
-  значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

(на период 2020-2030 годов);
-  перечень мероприятий, реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг.

4. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен 
перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 
значений показателей доступности для детей-инвалидов объектов и 
услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об обеспечении доступности для детей-инвалидов объектов и 
услуг путем учета указанных требований обеспечения доступа детей- 
инвалидов к месту предоставления услуги.

5. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий 
для решения основных проблем с обеспечением для детей-инвалидов 
беспрепятственного доступа к объектам и услугам.
«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по 
поэтапному повышению значений показателей предоставляемых услуг 
детям-инвалидам, с учетом имеющихся у них нарушений функций



организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, 
препятствующих получению услуг.
Планируемое повышение значений показателей доступности 
объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной 
карте» исходя из норм:
Федерального закона от 1 декабря 2014 г. N Э84-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; 
Федерального закона от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»;
постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 
г. N 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»;
приказа Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 
1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи»;
приказа Министерства образования и науки РФ от 2 декабря 2015 г. N 
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»; 
приказа Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 27 декабря 2011 г. N 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35- 
01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения» (СП 59.13330.2012)».
Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» - 
увеличение доли доступных' для инвалидов объектов в их общем 
количестве с 5% в 2019 году до 20% в 2025 году и 70% в 2030 году.



II. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг
№
п\п

Наименование показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей
доступности

Должностное лицо, 
организации, 

ответственное за 
мониторинг и 
достижение 

запланированных 
значений 

показателей 
доступности 
управления, 
организации

Едини
ца

измере
ния

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 год Отдел образования, 
образовательные 

организации

1. Доля детей-инвалидов от 3 до 7 
лет, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения

Ед. 8 7 7 4 4 4 Отдел образования, 
образовательные 

организации

2. Доля детей-инвалидов, 
посещающих образовательные 
учреждения

Ед. 41 42 42 45 45 45 Отдел образования, 
образовательные 

организации



3 Доля детей-инвалидов, 
получающих образовательные 
услуги:
- на дому
- дистанционно

Ед.

31
3

30
5

33
5

30
5

31
4

30
5

Отдел образования, 
образовательные 

организации

4 Доля детей-инвалидов, 
посещающих кружки при ОУ, 
от общего числа детей- 
инвалидов

% 5% 5% 6% 4% 5% 7% Отдел образования, 
образовательные 

организации

5 Доля педработников ОУ, 
прошедших обучение по 
вопросам, связанным с 
особенностями предоставления 
услуг инвалидам

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Отдел образования, 
образовательные 

организации

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений
показателей доступности для инвалидов

№
п/п

Наименование мероприятия

Нормативно правовой  
а к т  (программа), иной 

документ, которым  
предусмотрено  

проведения  
мероприятия

Срок
реализации

Ожидаемый результат

1. Установка кнопки вызова персонала 2020 год Увеличение доли инвалидов, 
получивших услуги



2. Устройства тактильного покрытия

Региональная программа 
«Доступная среда»

2020 год Увеличение доли инвалидов, 
получивших услуги

3. Установка пандуса 2020 год Увеличение доли инвалидов, 
получивших услуги

4. Установка поручней для унитаза и 
раковин

2020 год Увеличение доли инвалидов, 
получивших услуги

5. Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации кадров

2020-2025
год

Увеличение доли сотрудников, 
прошедших обучение 
(инструктирование) по вопросам, 
связанным с особенностями 
представления услуг инвалидам в 
зависимости от стойких 
расстройств функций организма 
(зрения, слуха, опорно
двигательного аппарата), от общего 
числа работников данной 
организации

6. Анализ «дорожных карт» 
образовательных организаций

Приказ отдела 
образования о «11лан 
мероприятий (дорожной 
карл ы) по повышению 
значений показателей 
доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг в сфере образования

2020 год определение объемов работ по 
обеспечению условий доступности 
и их финансирования, уточнение 
базовых значений показателей и 
сроков выполнения мероприятий



МО «Онгудайский район»

7. Организация работы по оказанию 
услуг инвалидам при неполном 
соответствии объектов учреждений 
требованиям нормативных актов 
Российской Федерации, 
регламентирующих доступность для 
инвалидов (по принципу «разумного 
приспособления»)

Конвенция о правах 
инвалидов.

СП 59.13330.2012 Свод
правил. Доступность
зданий и сооружений для
маломобильных групп
населения

По мере 
необходимо 

сти

Оказание услуг инвалидам по 
месту размещения и 
альтернативными методами

8. Расширение форм и способов 
информирования инвалидов об 
оказываемых государственных 
услугах (создание и модернизация 
сайтов, доступных для инвалидов по 
зрению, создание информационных 
стендов и материалов в доступных 
форматах)

Приказ Минкомсвязи 
России от 25.04.2014 № 
108 «Об утверждении 
Методических 
рекомендаций об 
особенностях 
обеспечения 
информационной 
доступности в сбере 
теле-, радиовещания, 
электронных и 
инсЬормационно- 
коммуниканионных 
технологий»

Ежегодно Обеспечение доступа инвалидов 
по зрению к информации, в том 
числе о предоставляемых услугах, 
порядке их оказания, обеспечение 
возможности получения 
государственных услуг 
дистанционно

9. Обеспечение возможности 
предоставления государственных 
услуг в электронном виде с 
использованием федеральной 
государственной информационной 
системы «Единый портал 
государственных и муниципальных

Федеральный закон от 
24.11.1995 №  181-ФЗ «О 
социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»

Постоянно Расширение перечня 
государственных услуг в 
электронном виде с 
использованием федеральной 
государственной системы 
«Единый портал государственных 
и муниципальных услуг



услуг (функций)»

10. Создание условий для обучения 
детей-инвалидов в 
специализированных 
общеобразовательных организациях 
за пределами Республики Алтай

11. Создание условий для
дистанционного образования для 
детей-ин вал идов

12.___ Обучение (инструктирование) 
работников, предоставляющих 

______услуги инвалидам по вопросам,

I о н ирственная 
111 >• t щ|ч ма Республики 
\ • .и Обеспечение

• • • •• п . НОЙ

нности и 
ги населения», 
ценная 
рлением 
льства
ики Алтай от 28 
I 2012 года №

HI 11 

Hli! 
\ II»
мим
Мл
1

ytfl
ч

Нм
<•/

А н
I им
ниц
UIIII 

у I И«

I К II I 

111 *.»
1\Ч
сем 
2-1 п 
11о к] 
« ;  |i * 11
<!><.* (в 
24,1м 
с(> 111 ии

|рамма 
[пая среда»
;твенная 

|ма Республики 
Ьбеспечение 
мой
Иности и 
и населения», 

|енная 
рдением 
тьства

|цки Алтай от 28 
2012 года №

[оамма
Inая среда»______
ьныи закон от 

|)5 №  181 -ФЗ «О
|юй защите

По мере 
необходим

ости

По мере 
необходим 

ости

По мере 
необходим

ости

(функций)»

Обучение нуждающихся детей- 
инвалидов по зрению в 
специализированных 
общеобразовательных 
организациях за пределами 
Республики Алтай

Обучение детей-инвалидов с 
сохранным интеллектом с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий

Повышение доступности объектов 
и услуг для инвалидов по слуху, 
зрению и инвалидов с нарушением



связанным с особенностями 
предоставления услуг инвалидам в 
зависимости от стойких расстройств 
функций организма (зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата)

инвалидов в Российской 
Федерации»

опорнодвигательного аппарата

13. Назначение работников, 
ответственных за оказание помощи: 
инвалидам с нарушением опорно
двигательного аппарата в 
преодолении барьеров, мешающих 
пользоваться услугами, включая 
сопровождение по территории 
объектов; инвалидам по зрению в 
преодолении барьеров, мешающих 
пользоваться услугами; инвалидам 
по зрению в преодолении барьеров, 
мешающих пользоваться услугами, 
включая сопровождение по 
территории объектов

Методика, позволяющая 
систематизировать 
доступность объектов и 
услуг в приоритетных 
сферах
жизнедеятельности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения с 
возможностью учета 
региональной 
специфики,
утвержденная приказом 
Минтруда России от 
25.12.2012 №  627

По мере 
необходим 

ости

Повышение влияния и контроля 
руководства учреждений за 
организацией и обеспечением 
доступа инвалидов к объектам и 
получению необходимых услуг


