
Отдел образования Администрации I_(имлянского района

прикАз

от 29.08.2016 J'(b 505-о

Об утверждении плана мероприятий (<дорожной карты>)
tIо повышению значений показателей доступности
для инваJIидов объектов и предоставляемых услуг
в муницип€Lпьном образовании кI_{имлянский район> до 20З0 года

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 0|.|2.20|4
Ns 419-ФЗ (О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации IIо вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов)), а также в соответствии
с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от
|7.06.2015 ]ф 599 (О порядке и сроках разработки федер€LгIьными органами
исполнительной власти, органамIt исtlолнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами MecTHoгo самоуправления мероприятий
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг в установленных сферах деятельности)), прик€lзом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 Jф 1309 (Об

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инв€LлиДоВ

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также окаЗания ИМ

при этом необходимой помощи>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (<дорожную картр)
по повьfirrению значений показателей доступности для инвалпидоВ объеКТОВ И

предоставляемыХ услуг в мунLlципальном образовании <I-{имлянский

район> до 20З0 года (далее - (лорожная карта>).

2. РуководИтелям муниllиIIальных образовательных организаций,
'разработать и утвердить планы мероприятий по повышениЮ значениЙ

показателей доступности для инваJIидов объектов образователъной

организации и предоставляемых услуг на период до 2030 годе в соответствии

с (дорожной картой> и приступить к их выполнению.
3. Контроль за исполнением приказа а собой.

Заведующий отделом образования
Администрации Щимлянского района

Н.А. Горук,
Н. Э. Скворuова, 8(86391)2,23-29
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План мероприя"гий (<дорожная ка
объектов и предоставления усJryг

повыщению значений показателей доступности для инваJIидов

ипал_ьhом образовании Щимлянский район на 20l5-20З0 годы>

l. Общее описание <плана мероприJIтий (кдорожная карта>) по повышению зцачений показателей

доступности для инвzlлидов объектов и предоставления усJtуг в муниципztльном образовании Щимлянский

раион
на 20l6-2030 годы>>

г[лан мероприятий (<дорожная карта>) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и

услуг В муниципirльНом образоваНии IJимлянсКий район на 2016-2030 годьо>разработан в соответствии с приказом

йr"""r"р"ruа образования и науки Российской Федерачии от 9 ноября 2015 Ns 1з09 ((об утверждении Порядка

обеспечения условий доступности дJUI инв.}лидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также

оказаниJI им прИ этом необхоДимой помоЩи), письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12

февраrrя 201б г. Ns ВК-270/07 <об обеспечении условий доступности д,UI инвалидов объектов и услуг в сфере

обр*оuur""о, на основании прикiва отдела образования Администрации I-(имлянского района от 25 марта 2014г. Л!l57
''Об организации работЫ по ре€rлизацИи мероприятИй программы <<.Щоступная среда>.

Основное место во всех вышеперечисленных документах занимает проблема реабилитации инваJIидов и детей-

инвалидов в целях создания для них равных возможностей в различных сферах их х(изнедеятельности.

Количество инвЕUIидов в общей чисJтенности населения является интегральным пок€lзателем здоровья населения,

Приложение к приказу
отдела образования Администрации

I-{имлянского района
от 29.08.20 1 бг. ЛЪ505-о
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условий жизни, быта, среды существования и по существу зависит от экологических, социально-экономических,

медицинских, демографических причин.

.Щоля инваrrидов в общей численности населения I-{имлянского района от 0 до 1 8 лет состав ляет 2,2 О/о процента.

На протяжении трех лет количество детей-инвмидов увеличивается в 2015 г.- 1Зlчел., в 201б - 164 чел.

Ё Ц"rп"""*ом районе функционируют социшIьные учре}кдениrI различной ведомственной принадлежности,

ок€lзывающие услуги инвtrлидам.
в их числе - }rчреждения бразования, культуры, физической культуры и спорта. .щля расширения спектра услуг для

иIIваJIидов, имеющиХ заболеваниЯ опорно-двигательного аппарата, нарушения слуха и зрения и других категорий,

необходимо комплексное оснащение у^rреждений специмьными средствами, такими как: пандусы, подъемники,

информационные таблички, индукционные системы и другое.

2. Щепи ((дорожной карты)

1. I-(елью <<дорожной карты> является поэтапное повышение с учетом финансовьrх возможност€й уровня

доступности дJUI инвалидов к объекry и предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе:

-обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сфры образования;
-обеспечение условий для беспрепятственного пользования инв€rлидами услугами в сфере образования;

-полноценнаJI интеграциrI инв€tлидов в общество.
2. <,Щорожной картой> в соотв€тствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

9 ноября 2015года Js1309 <Об утверждении порядка обеспечения условий доступности дJUI инв€rлидов объектов и

предоставJUIемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи) определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов бъектов и услуг;
- значения показателей доступности дJuI инвалидов объектов и услуг (на пеРИОД 2015 - 2030 ГОДОВ);

-перечень мероприятий, ре€rлизуемых для достюкения запланированных значениЙ показателеЙ доступности длЯ

инвшIидов объектов и услуг.
З. Установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инв€IлидОв йъекта и услуг:

-оснащение объекта приспособлениями, средствами и источЕик€lI\.{и информации в достушlой форй,

iryj
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позволяющиМи обеспечитЬ доступностЬ для инв€rлидОв предоставJUlемых на нем услуг;
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-создание условий по искJIючению с l июля 2016 г. приемки прошедшего реконструкцию объекга, не полностью

приспособленного с учетом потребности инвzIлидов в соответствии с законодательством о социtшьной защите

инваJIидов;
-проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и решIизация решениЙ о сроках поэтапного повышения

значений показателей €го доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской

Федерации.

4. Дя достижениJI заJIвленНых целей (дорожной картой> предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых

для достижения запланированных значений показателей доступности для инв€rлидов к объекту и услугам в соответствии

с требованияr" ,ч*оподur"льства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг
путем rIета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство или реконструкцию
объекта.

5. <,ЩорожнОй картой> предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с

обеспечением для инвшIидов беспрепятственного доступа к объ€кту и услугам, в том числе:

- адаптациЯ объекта с rIетоМ реконструкцИи или капит€шьного ремонта для обеспечения доступа инв€}лидов к

объектУ и услугам; РеализациЯ <дорЬжноЙ карты> позволиТ сформироваТь условия для устойчивого развития доступной
среды дJUI инвalлидов, повыситЬ доступностЬ и качествО предоставляемых инв€UIидам услуг в сфер образования,

преодолеть социальную разобщенность.

- обустроить системы информации в rrреждениях образования, физической культуры и спорта, путем приобретения

специ€шьных стендов и звуковых маяков для установки во всех зонах соци:цьных 1",tрехtдений;

- создатЬ в базовыХ общеобразоВательныХ )п{режденияХ условия для инкlIюзивного образования детей-инвалидов, в

том числе сформировать безбарьерную среду для беспрепятственного доступа и оснащения образовательных

организаций специ€lльным, учебным, реабилитационным оборудованием;
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- создать в учреждениях образоваIiия, физической культуры и спорта безбарьерной ср€ды, позволяюЩей обеспечИТЬ

полноценную интеграцию детей-инваrrидов, инвzrлидов в общество (установка пандусов, поруrней, средств ориентации

для инв€rлидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, установка подъемных устройств и др.);
- внедрить адаптивную физическую культуру, использующ},ю комплекс эффективных средстВ физичеСКОй

реабилитации и абилитации инв€lлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по средством вв€дениJI стаВки
инструктора по адаптивной физической культуре в образовательные учреждения.

3. Ожидаемые результаты реализации (дорожной карты>

_ поэтапное выполнение запланироваIrных значений (показателей) лосryпности объекта и услуг с r{етоМ финансовьrх
возможностей организации, предоставляющей услуги в сфер образования;
- обеспечение беспрепятственного доступа инв€rлидов и других маломобильных групп населеЕиrI К объекry И

предоставляемым услугам согласно запланированным показателям Г[лана мероприятий (<дороlкной картьО>).

- развитие инфраструктуры образовательных учреждений дополнительного образования детей для обеспечения

жизЕедеятельности детей-инв€Iлидов и укрепления здоровья обуrающихся и воспитанников ОО Щимлянского райОНа;
- увеличение доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной инфраструкryры, увеличеЕие доли лиц

с ограниченными возможностями здоровья и инвzulидов от б до 18 лет систематически занимающихся физичеСкОй
культурой и спортом, в общей численЕости этой категории населения;

- развитие инфраструктуры в образовательных учрждений для обеспечения жизнедеятельности д€теЙ,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

- рЕввитие инфраструкryры в образовательных учреждениях для обеспечения доступности предоставляеМых УСлУг
для детей - инвалидов;

- создание условий для повышения эффективности образовательных мероприятий для детей -инвалидов вОО

Щимлянского района.
Реализация (дорожной карты) позволит сформировать условия для устойчивого развития доступноЙ среДЫ ДJUI

инв€tлидов, повысить доступность и качество предоставляемых инв€lпидам услуг в сфер образования, преодолетЬ

социаJlьную разобщенность. ffi
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3.СрокиреализацииПланамероприятий<дорожнойкарты>_2015_2030годы.

результатом реализации (дорожной карты) является повышение к 2030 году значений показателей досryпности для

инва:п,rдов объекюв и услуг в сфре образования.

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг в сфере образования

Значение показателей (по голам)

20302028 20292026 202,72024 2025202l 2022 202з20l9 202020|,7 20l820l 5 20lб

Единицы
изм€ре-

ния

]Ф

tilп

Нашменование условий
доступности для инвЕlлидов

объекта и усJryг

шт1 Наличие в учреждении
транспортньD( средств,
использу€мьж для

инвilлидов
1 11

aJ1 21 1 11 1нет 22 нетдаlнет2 Планируемое
проведение на объекте
капитального ремонта,
реконструкции,
модернизации, которые
полностью булут
соотв€тствовать
трбованиям
ДОСТУПНОСТИ ДJIЯ

инвzIлидов к объекту и

услугаJ\{, начиная с 1

июля 2016 г. aJ2 зз -Jз 22 з 12 знетдаlнет даlнет3 Наличие доступа к
объекту инвалидов (до

о

Управленческ,

реш€ние
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кiшитirльного ремонта
или реконструкции) и к
месту предостilвления

услуги ( наличие
архитектурньIх
пробразований на
объекте: установлен
пандус, расширены
дверные проемы и т.д.)
на начало 2016г.

да дада дада дада дадада данет данет3.1 Прелоставление
необходимьtх услуг в

ДИСТаНЦИО ННОМ Р9Щglrl9_ дада дада дада дада дада данет данетпредоставление, когда
это возможно,
необходимьtх услуг по
месту жительства
инвztлида

3.2

да дадада дада дада дада дада дадаlнет4. Обеспечение условий
индивидуальной
мобильности инвалидzlм
И ВОЗМОЖНОСТИ ДJUI

сЕlп,tостояТельного их
передвижения по
объекту с целью
получения услуг в
сфере образования, в
том числе нrlличие:

дадада дада дадада дада дада даВьцеление стоянки
ilвтотранспортньD(

для инвалидов

4.1

да дада дада дада дадада дада да4.2.

кресла-,коJUIски
наличие сменного

t; l Pt:

Т(,

да

да

j,

0a
райоt,iil



да дада дадада дада дада да дада
адаптированного
Наличие4.з.

дада дада дада дада дада дада дада дадаНшlичие поручней4.4

дада дада дадада да дада дада дада дада4.5 Ншtичие Еа входе

дада дада дада дада дада дадаПредусмотрна
подъемн.ц платформа

4.6.

дада дадада дада дада дада дада данет нетИмеются раздвижные

да дада дадада дада дада дада данет данетНаличие доступных
входных

4.8.

да дада дадада дада дада даданет данет4.9 Наличие доступных
санитарно-
гигиенических
помещений

да дада дада дада дада дада дада данетнет4.10 .Щостаточнzш ширина
дверных про€мов в
стенах, лестничньD(

площадок
з 4

4

22
.,
Jзз 24 24 4з 4даlнет5 Приобретение

специального
оборулованияи
носителей информации,
необходимьIх для
обеспечения
беспрепятственного
доступа к объекту
(местам предоставления

услуг) с учетом
ограничений
жизнедеятельности
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инвЕIлида, а также
надписей, знаков и иной
текстовой и
графическоЙ
информации,
выполненной рельефно-
точечным шрифтом
Брайля и на контрастном

фоне
aJaJ -,JJ з2 -,J J4 злJ a

J 4з a5шт6 На-гtичие помещений
объекта" накоторьж
обеспечен доступ к
оказанию услуг
инвzlлидzлм

да дада дада дада да дада дада да дада да7 Ншtичие в организации
угвержденного
Паспорта доступности
для инвЕIлидов объектов
и предоставJLIемьгх

услуг
1 1 1 1 1

-|

ш]

1 11 11 11 lшт8 Введение количества
услуг, предоставJUIемых
на объекте в сфере
образования с
использовчlнием

русского жестового
языка, и lили
организацией допуска на
объект
сурдопереводчика и

шЁрнд

}'tФЦtt
исI,ра

--.ё

}п

1

иj

1. у-=Z

i',сГФ PЁiriw

l,i,t,"

ljИiч,



100 100 100100 l00100 100100 100100 100 100100 100100.Щоля работников,
предоставJUIющих

услуги инвЕrлидilм и
прошедших
инструктировilние или
обуrение дrrя работы с
инваJIидtlми по вопросам
обеспечения
ДОСТУПНОСТИ ДJIЯ

инвzrлидов объекгов и

услуг в соответствии с
законодательством
Российской Федерации
и законодательством
сфъектов Российской
Федерации, от общего
числа работников,
предоставJIяющих

%9

1 11 111 1 11 l1 1 1l 1шт.10 Количество услуг,
предоставJUIемьгх на
объекте инвzlлидаN,I, с
сопровох(дением
ассистента-помощника

1

tbtfi l

11 1 111 l 11 l1 11 1 lшт1l Количество услуг на
объекте в сфере
образования,
предоставля€мых
инвttлидtlм с
сопровождением
тьютора

да
[f,_

дада дада дада дада да дадаlнет да|2 Маптация
официального сайта
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объекта дJUI лиц с
нарушением зрения
(слабовидящих)

нет нет нетнет нет нетнет нет нетнет нет нет нетда./нет нет13 на;lичие на объекте
специz}льно отведенного
места дJU{ рtвмещения
собаки-проводника (при
посещении объекта
инвалида по зрению)

100100 100 100 100100 100 100100 100 100 100l00 100 l00 100Предоставление на
бе.сплатной основе

уrебников и уrебньrх
пособий, иной учебной
литературы, а также
специальньD(
технических средств
обу^tения коJUIективного
и индивидуirльного
пользования

%|4

4. Перечень мероприятий, ра.rизуемых дIя дост}окения запланпромнньrх значеtшй показател€й доступности
для инвалидов объекга и услугв сфере образования

Г[ланируемые результаты
влияния мероприятия

на повышение значения
покaвателя доступности дJIя

инвапидов объектов и усJIуг

Срок
реализации

ответственные
исполнит€ли,

соисполнит€ли

Нормативный правовой акт, иной

документ, которым пре,ryсмотрено
пров€дение мероприятия или который

планируется принять

}lb
r/п

Наименование мероприятия

I .Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности дJIя инвалидов объекта инфраструктуры, включчш оборулование

объекта необходимыми
Утверждение паспорта

для инвалидов
Образовательные

организации
Приказ Минобрнауки России от 9
нобря 2015 г. JФ1309 (Об

l Проведение паспортизации
объекта и предоставJuIемых

т,
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объекта и предоставля€мьtх
на нем услуг по
согласованию с
представителем общества
инвt}лидов.
Определение объемов работ
по обеспечению условий
доступности и их

финансирования, угочнение
базовьгх значений
показателей и сроков
выполнения меропри ятlий.

утверждении Порялка обеспечения

условий доступности дJuI инвалидов
объектов и предостzlвJulемьtх услуг в
сфере образования, а также оказания
им при этом необходимой помощи);

на нем услуг

Обеспечение условий
индивидуальной
мобильности инвалидаN,I и
возмо}кности N|я
сztмостоятельного их
передвижениrtr по объекту с

целью полrrcния услуг в

сфре образования

Образовательньt€
организации

ПриказыРеализация мер по
обеспечению доступности
дJuI инвz}лидов объекга
до реконструкции
(капитального ремонта), и
предоставJIяемых на нем

услуг (с уrетом результатов
пztспортизации) ( все
архитеIсгурные
пробразования,
приобртеЕие спец.
оборудования, учебной
литературы и пр.)

иЦи
о

кOпрt

J Проведение посл€ l июля
20 16 года капитаJIьного

ремонта, реконструкции,
модернизации
существующего объекта в

сфере образования, в
котором предоставляются
услуги населению, в цеJUIх
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tIриведения данного объекта
в полное соответствие
трбованиям доступности
для инваJIидов объектов и

II Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемьIх инвzrлидам услуг с у{етом имеющихся у них

в пользованию объектами и
ых а таюке по оказанию им

Увеличение доли
специалистов, прошедших
обучение или
инструI(тирование по
вопросzlм, связzшным с
обеспечением доступности
дJUI инвалидов объекта и
предоставJUIемьIх на нем

услуг

l Организачия обучения и
инстр}ктирования
специirлистов, связанньD( с
обеспечением доступности
для инвzIлидов объекга и
предостчIвJUIемьIх услуг с

учетом имеющихся у
инвirлидов стойких

расстройств функIrий
организма и ограничений

Образовательные
организации

ежегодно

увеличение tмсла

работников уrреждений
(организачий) в сфере

образования, на KoTopbD(

административно-
распорядит€льным iжтом
возложены обязанности по
оказанию инвiIлидам
помощи при

им

20 1 5-2030
годы

Образовательные
организации

Принятие административно-
распорядительньD( актов в

гrр€ждениях (организацил<) в сфере

образования, в соответствии с
которыми на работников организаций
возложены обязанности по оказанию

инвалидчlм помощи при
предоставлении им усJryг

2 Обеспечение сопровождения
инвtIлидов, имеющих
стойкие расстройства
функций зрения и
сzllltостоятельЕого
передвижения, и оказtlния им
помощи на объектах в сфере
образования

Расширние сферы2015-2030
годыОказание услуг инвirлидtlмз

по месту жительства
инвалида

3.1.

=;=:\_..э?;з.2 в дистtшционной форме

l

н!

услуг
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с использованием русского
жестового языка, с допуском
сурдопереводчика и
тифло-сурдопереводчика на
объект в сфере образования

J.J.

с нарушением слуха
(слабосльшrатцих) с
использовtlнием
электронного
взаимодействия исети

з.4.

инвtIлидов с нарушением
зрения (слабовилящих) с
использованием телефонного
взаимодействия

з.5

увеличение числа
инвi}лидов, обуrающихся
по адаптированньIм
основным
общеобразовательным
программzlм в
общеобразовательных

20 1 5-2030
годы

общеобразовательные
организации

Нормативно-правовtul
прикtвы rIреждения

база,Организация обуrения
инвалидов coBмecTt{o с

другими обуrающимися (в

инкJIюзивньтх условиях) в

общеобразоват€льньж
организациях

4

2015-2030
годы

А

о02

увеличение числа
инваJIидов, обrlающихся
совместно с другими
обучающимися (в

инкJIюзивньп< условиях) в

общеобразовательные
организации

Нормативно-прчlвов ая б аза,

приказы rlре)tцения
Предоставление детям-
инвiIлидам образования по
адаптированным основным
общеобразовательным
програI\,rмам в
общеобразовательных
организациях

5
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at

6 Организация и проведение
курсов повышения
ква-пификаlии работников,
обеспечивающих
предоставление
образовательньIх услуг
детям-инвtшидitм

Федеральная целевtul программа

развития образован ия на 20 | 6-2020
годы

Отдел образования 2015-2020
годы

повышение
профессиональной 

|

компетенции руководящих
и педагогических
работников по организации
обуrения и воспитания

детей-инвалидов и детей с

ограниченными
возможностями здоровья

,7 Организачия работы по
адаптации официального
сайта объекта дJuI лиц с
нарушением зрения

Приказы учреждеЕия Образовательные
организации

20115-2020
годы

Расширение сфры
предоставления услуг
инвалидам с нарушением

(слабовидящих)

Завед5,1gш.lrtй от,
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