
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
19.09.2016 № 703 
п. Рефтинский 
 
 
 

Об утверждении Муниципального плана мероприятий  
(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности  

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг  
в сфере образования на территории городского округа Рефтинский   

 
 
 

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 24.11.1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пунктом 4 
статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», подпунктом 1 
пункта 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», пунктом 3 постановления Правительства Российской 
Федерации от 17.06.2015 года № 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 установленных сферах деятельности», руководствуясь 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.02.2014 года № 70-
ПП «О координации деятельности в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на 
территории Свердловской области», Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи», на основании пункта 14 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Муниципальный План мероприятий («дорожную карту») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг в сфере образования на территории городского округа Рефтинский (далее – 
Муниципальная «дорожная карта») (приложение № 1). 

2. Назначить начальника отдела образования администрации городского 
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округа Рефтинский О.В. Кукушкину ответственным за достижение показателей, 
установленных Муниципальной «дорожной картой».  

3. Назначить руководителей образовательных организаций, включённых 
в Перечень муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
и дополнительного образования, в которых обеспечиваются условия доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг на территории городского 
округа Рефтинский (далее – Перечень), ответственными за  выполнение 
мероприятий, установленных Муниципальной «дорожной картой». 

4. Назначить ведущего специалиста отдела образования администрации 
городского округа Рефтинский Л.В. Вакуленко ответственным за мониторинг 
достижения запланированных значений показателей доступности, утверждённых 
Муниципальной «дорожной картой», а также, за консультационно-методическое 
сопровождение деятельности по созданию условий доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере образования на территории городского округа 
Рефтинский.  

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

6. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохину.  
 
 
 
Глава городского  
округа  Рефтинский                                                 И.А. Максимова  
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 19.09.2016 № 703«Об 
утверждении Муниципального плана 
мероприятий («дорожной карты») по 
повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования 
на территории городского округа 
Рефтинский»  
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности  

для инвалидов объектов и услуг в сфере образования  
на территории городского округа Рефтинский  

 
 

1.Общие положения  
 
 

1. План мероприятий («дорожная карта») администрации городского 
округа Рефтинский по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования, 
направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 
администрации городского округа Рефтинский (далее – администрация) и 
находящихся в её ведении образовательных организаций.  

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

3. Целями реализации «дорожной карты» являются:  
1) создание условий доступности для инвалидов объектов и услуг, а 

также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий, 
возложенных на администрацию и находящиеся в её ведении образовательные 
организации, в том числе альтернативными методами на объектах, если 
существующие объекты невозможно полностью приспособить с учётом 
потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;  

2) установление показателей, позволяющих оценивать степень 
доступности для инвалидов объектов и услуг;  

3) оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками 
информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для 
инвалидов предоставляемых на них услуг;  

4) создание условий по исключению с 01.07.2016 года приёмки 
вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию объектов, 
не полностью приспособленных с учётом потребности инвалидов в соответствии 
с законодательством о социальной защите инвалидов;  

5) проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация 
решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности 



до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

4. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен 
перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении 
доступности для инвалидов объектов и услуг путём учёта указанных требований 
при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию 
объектов либо (в случае, когда существующие объекты, на которых 
предоставляются услуги, невозможно полностью приспособить с учётом 
потребностей инвалидов) обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
услуги. 

5. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых 
условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов 
беспрепятственного доступа к объектам и услугам, таких как:  

1) наличие объектов с низкой степенью доступности и полностью не 
доступных для инвалидов, в которых им предоставляются услуги;  

2) наличие объектов, которые невозможно до их реконструкции или 
капитального ремонта приспособить с учётом потребностей инвалидов;  

3) отсутствие или неполная оснащённость части объектов 
приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, 
необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;  

4) наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не 
прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с 
обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не 
владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;  

5) отсутствие паспортов доступности объектов, содержащих решения об 
объёме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для 
беспрепятственного доступа к ним инвалидов;  

6) отсутствие в административных регламентах ряда государственных 
услуг, а также в должностных инструкциях работников положений, 
определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам 
помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами.  

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по 
поэтапному повышению значений показателей предоставляемых услуг инвалидам 
с учётом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им 
помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:  

- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам, в 
том числе альтернативными методами;  

- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с 
ограниченными возможностями, через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет».  
 



2. ТАБЛИЦА 
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя доступности для инвалидов 
объектов и услуг 

Единица 
измерения 

Значения показателей Ответственный за 
мониторинг и 
достижение 

запланированных 
значений показателей 

доступности для 
инвалидов объектов и 

услуг 

2016 год  2017 
год  

2018 
год  

2019 
год  

2020 
год  

2021-
2025 
годы  

2026- 
2030 
годы  

1 

Доля введенных с 01.07.2016 года в эксплуатацию 
(зданий, помещений), в которых предоставляются 
услуги в сфере образования, а также используемых 
для перевозки инвалидов транспортных средств, 
полностью соответствующих требованиям 
доступности для инвалидов, от общего количества 
вновь вводимых объектов и используемых для 
перевозки инвалидов транспортных средств. 

процентов - - - - - - - 

Отдел образования 
администрации;  

Заместитель главы 
администрации по 

социальной политике;  
Руководители  

образовательных 
организаций  

2 

Доля существующих объектов, которые в результате 
проведения после 01.07.2016 года, на них 
капитального ремонта, реконструкции, модернизации 
полностью соответствуют требованиям доступности 
для инвалидов объектов и услуг, от общего  
количества объектов, прошедших капитальный 
ремонт, реконструкцию, модернизацию. 

процентов - - - - - - - 

Отдел образования 
администрации;  

Заместитель главы 
администрации по 

социальной политике;  
Руководители  

образовательных 
организаций 

3 

Доля существующих объектов, на которых до 
проведения капитального ремонта или реконструкции 
обеспечивается:  
(от общего количества объектов, на которых 
невозможно полностью обеспечить доступность с 
учётом потребностей инвалидов) 

        

Отдел образования 
администрации;  

Заместитель главы 
администрации по 

социальной политике;  
Руководители  

образовательных 
организаций 

3.1 доступ инвалидов к месту предоставления услуги; процентов 100 100 100 100 100 100 100  



3.2  предоставление необходимых услуг в дистанционном 
режиме (при необходимости);  процентов 100 100 100 100 100 100 100  

3.3 необходимых услуг по месту  жительства инвалида  
(при необходимости). процентов 100 100 100 100 100 100 100  

4 

Доля объектов, на которых обеспечиваются условия 
индивидуальной мобильности инвалидов, 
возможность беспрепятственного входа/выхода и 
возможность для самостоятельного их передвижения 
по объекту, от общего количества объектов, на  
которых инвалидам предоставляются услуги, в том 
числе, на которых имеются:  
(от общего количества объектов, на которых 
инвалидам предоставляются услуги в сфере 
образования) 

        

Отдел образования 
администрации;  

Заместитель главы 
администрации по 

социальной политике;  
Руководители  

образовательных 
организаций 

4.1 выделенные стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов;  процентов 0 0 0 0 0 0 0  

4.2 сменные кресла-коляски; процентов 0 0 0 0 0 0 0  
4.3 адаптированные лифты; процентов 0 0 0 0 0 0 0  
4.4 поручни; процентов 0 0 0 0 0 50 100  
4.5 пандусы; процентов 40 60 80 100 100 100 100  
4.6 подъёмные платформы (аппарели); процентов 0 0 0 0 0 0 0  
4.7 раздвижные двери; процентов 0 0 0 0 30 50 100  
4.8 доступные входные группы; процентов 30 40 50 60 70 80 100  
4.9 доступные санитарно-гигиенические помещения; процентов 0 10 20 30 40 50 100  

4.10 достаточная ширина дверных проёмов в стенах, 
лестничных маршей, площадок; процентов 0 30 60 70 80 90 100  

4.11 установка в коридорах, рекреациях специальных 
сиденьев;  процентов 0 0 30 40 50 60 100  

4.12 
оборудование специальных помещений, где могут 
находиться инвалиды (класс, комната отдыха, 
ожидания);  

процентов 0 0 30 40 50 60 100  

4.13  пороги соответствующей высоты;  процентов 10 20 40 60 80 100 100  

4.14 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
нарушения функции зрения и других функций 
организма; 

процентов 100 100 100 100 100 100 100  

4.15 содействие инвалиду при входе в объект и выходе из 
него;  процентов 100 100 100 100 100 100 100  



4.16 
обеспечение допуска на объект, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение. 

процентов 100 100 100 100 100 100 100  

5 

Доля объектов с надлежащим размещением 
оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа к 
объектам (местам предоставления услуг) с учётом 
ограничений жизнедеятельности инвалида, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации, выполненной рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего 
количества объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги в сфере образования, в зоне 
досягаемости для посетителя на кресле-коляске, в том 
числе:  

        

Отдел образования 
администрации;  

Заместитель главы 
администрации по 

социальной политике;  
Руководители  

образовательных 
организаций 

5.1 кнопка вызова;  процентов 100 100 100 100 100 100 100  

5.2 информационная мнемосхема (тактильная схема 
движения) при входе на объект;  процентов 0 0 0 0 10 50 100  

5.3 
тактильные направляющие полосы, напольные 
указатели, в соответствии со схемами движения на 
территории и внутри объекта;  

процентов 0 0 0 0 10 50 100  

5.4 
таблички с названием образовательной организаций и 
графиком работы на контрастном фоне, в том числе, 
выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

процентов 0 0 0 0 10 50 100  

5.5 таблички с надписями кабинетов и помещений 
выполненные на контрастом фоне;  процентов 0 0 30 80 100 100 100  

5.6 рельефные знаки;  процентов 0 0 0 10 30 50 100  

5.7 контрастная маркировка, в соответствии со схемами 
движения на территории и внутри объекта;  процентов 0 0 30 60 80 100 100  

5.8 контрастная маркировка дверей;  процентов 0 30 80 100 100 100 100  
5.9 контрастная маркировка лестниц;  процентов 0 30 80 100 100 100 100  

5.10 бегущая, цветовая строка на фасаде объекта;  процентов 10 20 30 40 50 60 100  

5.11 схема транспортной доступности объекта (путь до 
объекта);  процентов 0 100 100 100 100 100 100  

5.12 схема движения по территории объекта;  процентов 0 100 100 100 100 100 100  
5.13 схема движения внутри объекта;  процентов 0 100 100 100 100 100 100  



5.14 адаптация сайта образовательной организации для 
лиц с нарушениями зрения;  процентов 50 100 100 100 100 100 100  

5.15 

в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, наличие 
индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры;  

процентов 10 10 10 20 30 50 80  

5.16 

оказание инвалидам помощи, необходимой для 
получения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других необходимых 
для получения услуги действий; 

процентов 100 100 100 100 100 100 100  

5.17 

предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуги с использованием русского 
жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика; 

процентов 0 100 100 100 100 100 100  

5.18 

предоставление услуг тьютора организацией, 
предоставляющей услуги в сфере образования, на 
основании соответствующей рекомендации в 
заключении психолого-медико-педагогической 
комиссии или индивидуальной программе 
реабилитации инвалида; 

процентов 0 30 40 50 60 70 100  

5.19 

предоставление бесплатно учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а также 
специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования. 

процентов 100 100 100 100 100 100 100  

6 

Доля  объектов в сфере образования, организационно, 
подготовленных для работы по организации и 
созданию доступной среды, от общего количества 
объектов, на которых предоставляются услуги в сфере 
образования, из них:   

        

Отдел образования 
администрации;  

Заместитель главы 
администрации по 

социальной политике;  
Руководители  

образовательных 
организаций 

6.1 
входящие в Перечень муниципальных 
образовательных организаций, в которых 
обеспечивается создание доступной среды;  

процентов 100 100 100 100 100 100 100  



6.2 имеющих утвержденные Паспорта доступности;  процентов 100 100 100 100 100 100 100  
6.3 имеющих разработанные «дорожные карты»;  процентов 100 100 100 100 100 100 100  

6.4 предоставившие  «дорожные карты» в отдел 
образования;  процентов 100 100 100 100 100 100 100  

6.5 
получившие методическое сопровождение 
деятельности образовательных организаций по 
вопросам организации доступной среды;  

процентов 100 100 100 100 100 100 100  

6.6 
чьи руководители (сотрудники) посетили совещания и 
консультации  по вопросам создания доступной 
среды;  

процентов 100 100 100 100 100 100 100  

6.7 
разработавшие и утвердившие  локальные акты 
образовательных организаций (в соответствии с 
рекомендациями отдела образования);  

процентов 100 100 100 100 100 100 100   

6.8 
назначившие ответственных лиц за организацию 
работы по созданию доступной среды в 
образовательном организаций;  

процентов 100 100 100 100 100 100 100  

6.9 

назначившие ответственных лиц за создание 
доступной среды в образовательном организаций (по 
направлениям, в соответствии с рекомендациями 
отдела образования);  

процентов 100 100 100 100 100 100 100  

6.10 

внесшие изменения в должностные обязанности 
сотрудников образовательных организаций, в 
соответствии с распределением зон ответственности 
по созданию доступной среды;  

процентов 100 100 100 100 100 100 100  

6.11 

организовавшие обучение или инструктирование 
специалистов, работающих с инвалидами, по 
вопросам, связанными с обеспечением доступности 
для инвалидов объектов и услуг с учётом имеющихся 
у них стойких расстройств функций организма и 
ограничений жизнедеятельности. 

процентов 100 100 100 100 100 100 100  



 
3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности  
для инвалидов объектов и услуг в сфере образования 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель Срок 

реализации 
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

инфраструктуры и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1 

Организационно-административные мероприятия по формированию в 
городском округе Рефтинский сети образовательных организаций, в 
которых созданы условия для инклюзивного образования детей-
инвалидов :  

Отдел образования администрации; 
Заместитель главы администрации по социальной политике 

 
Руководители  общеобразовательных организаций 

2016 - 2030 
годы 

1.1 Утверждение Перечня муниципальных образовательных организаций, в 
которых обеспечиваются условия по созданию доступной среды;   

Отдел образования администрации; 
Заместитель главы администрации по социальной политике 

3 квартал 
2016 года 

1.2 Проведение паспортизации объектов и услуг;  

Руководители  образовательных организаций 
 

Отдел образования администрации; 
Заместитель главы администрации по социальной политике 

3 квартал 
2016 года 

1.3 Разработка «дорожных карт» образовательных организаций; Руководители  образовательных организаций 4 квартал 
2016 года 

1.4 Сбор, хранение и анализ «дорожных карт» образовательных организаций; Отдел образования администрации; 
Заместитель главы администрации по социальной политике 

4 квартал 
2016 года 

1.5 Методическое сопровождение деятельности образовательных 
организаций по вопросам организации доступной среды;  

Отдел образования администрации; 
Заместитель главы администрации по социальной политике 

2016 - 2030 
годы 

1.6 Организация совещаний и консультаций для  руководителей 
образовательных организаций по вопросам создания доступной среды; 

Отдел образования администрации; 
Заместитель главы администрации по социальной политике 

2016 - 2030 
годы 

1.7 Разработка и введение в действие  локальных актов образовательных 
организаций (в соответствии с рекомендациями отдела образования) ;  

Руководители  образовательных организаций 
 

Отдел образования администрации; 
Заместитель главы администрации по социальной политике 

2016 -2017 
годы 

1.8 
Назначение ответственных лиц за организацию работы по созданию 
доступной среды в образовательных организаций городского округа 
Рефтинский;  

Отдел образования администрации; 
Заместитель главы администрации по социальной политике 

3 квартал 
2016 года 



1.9 
Назначение ответственных лиц за создание доступной среды в 
образовательной организаций (по направлениям, в соответствии с 
рекомендациями отдела образования);  

Отдел образования администрации; 
Заместитель главы администрации по социальной политике 

2016 -2017 
годы 

1.10 
Внесение изменений в должностные обязанности сотрудников 
образовательных организаций, в соответствии с распределением зон 
ответственности по созданию доступной среды;   

Руководители  образовательных организаций 2016 -2017 
годы 

1.11 

Организация обучения или инструктирования специалистов, работающих 
с инвалидами по вопросам, связанными с обеспечением доступности для 
инвалидов объектов и услуг с учётом имеющихся у них стойких 
расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности. 

Руководители  образовательных организаций 
 

Отдел образования администрации; 
Заместитель главы администрации по социальной политике  

2016 -2017 
годы 

2 

Адаптация архитектурных конструкций зданий образовательных 
организаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, в соответствии со стойкими нарушениями функций их 
организма:  

Руководители  образовательных организаций,  
Отдел образования администрации; 

Заместитель главы администрации по социальной политике 

2016 - 2030 
годы 

2.1 организация выделенных стоянок  автотранспортных средств для 
инвалидов;  Руководители  образовательных организаций --- 

2.2 закупка сменных кресел-колясок; Руководители  образовательных организаций --- 
2.3 установка адаптированных лифтов; Руководители  образовательных организаций --- 

2.4 установка поручней; Руководители  образовательных организаций 2021-2030 
годы  

2.5 установка пандусов; Руководители  образовательных организаций 2016 -2030 
годы  

2.6 установка  подъёмных платформ (аппарелей); Руководители  образовательных организаций --- 

2.7 установка  раздвижных дверей; Руководители  образовательных организаций 2020-2030 
годы  

2.8 установка  доступных входных групп; Руководители  образовательных организаций 2016 -2030 
годы  

2.9 оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений; Руководители  образовательных организаций 2016 -2030 
годы  

2.10 приведение ширины дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, 
площадок в соответствие с требованиями; Руководители  образовательных организаций 2016 -2030 

годы  

2.11 установка в коридорах, комнатах отдыха специальных скамеек (стульев);  Руководители  образовательных организаций 2018 -2030 
годы  

2.12 оборудование специальных помещений, где могут находиться инвалиды 
(класс, комната отдыха, ожидания);  Руководители  образовательных организаций 2018 -2030 

годы  
2.13 приведение высоты порогов в соответствие с требованиями; Руководители  образовательных организаций 2016 -2030 



годы  

2.14 организация сопровождения инвалидов, имеющих стойкие нарушения 
функции зрения и других функций организма; Руководители  образовательных организаций 2016 -2030 

годы  

2.15 организация содействия инвалиду при входе в объект и выходе из него;  Руководители  образовательных организаций 2016 -2030 
годы  

2.16 организация допуска на объект, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение. Руководители  образовательных организаций 2016 -2030 

годы  

3 

Надлежащее  размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам 
(местам предоставления услуг) с учётом ограничений жизнедеятельности 
инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги в сфере образования, в зоне досягаемости для 
посетителя на кресле-коляске:  

Руководители  образовательных организаций,  
Отдел образования администрации; 

Заместитель главы администрации по социальной политике 

2016 -2030 
годы  

3.1 установка кнопки вызова;  Руководители  образовательных организаций 2016 -2030 
годы  

3.2 установка информационной мнемосхемы (тактильная схема движения) 
при входе на объект;  Руководители  образовательных организаций 2020 -2030 

годы  

3.3 установка тактильных направляющих полос, напольных указателей, в 
соответствии со схемами движения на территории и внутри объекта;  Руководители  образовательных организаций 2020 -2030 

годы  

3.4 
установка табличек с названием образовательной организации и графиком 
работы на контрастном фоне, в том числе, выполненной рельефно-
точечным шрифтом Брайля;  

Руководители  образовательных организаций 2020 -2030 
годы  

3.5 установка табличек с надписями кабинетов и помещений выполненных на 
контрастом фоне;  Руководители  образовательных организаций 2018 -2030 

годы  

3.6 установка рельефных знаков; Руководители  образовательных организаций 2019 -2030 
годы  

3.7 установка  контрастной маркировки, в соответствии со схемами движения 
на территории и внутри объекта;  Руководители  образовательных организаций 2018 -2030 

годы  

3.8 установка  контрастной маркировка дверей;  Руководители  образовательных организаций 2017 -2030 
годы  

3.9 установка  контрастной маркировка лестниц;  Руководители  образовательных организаций 2017 -2030 
годы  

3.10 установка  бегущей, цветовой строки на фасаде объекта;  Руководители  образовательных организаций 2016 -2030 
годы  

3.11 утверждение схемы транспортной доступности объекта (путь до объекта);  Руководители  образовательных организаций 2016 – 2017 



годы  

3.12 утверждение схемы движения по территории объекта;  Руководители  образовательных организаций 2016 – 2017 
годы  

3.13 утверждение схемы движения внутри объекта;  Руководители  образовательных организаций 2016 – 2017 
годы  

3.14 адаптация сайта образовательной организации для лиц с нарушениями 
зрения;  Руководители  образовательных организаций 2016 – 2017 

годы  

3.15 
установка в одном из помещений, предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры;  

Руководители  образовательных организаций 2016 -2030 
годы  

3.16 

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том 
числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о 
совершении ими других необходимых для получения услуги действий; 

Руководители  образовательных организаций 2016 -2030 
годы  

3.17 
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска 
на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика; 

Руководители  образовательных организаций 2016 -2030 
годы  

3.18 

предоставление услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в 
сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в 
заключении психолого-медико-педагогической комиссии или 
индивидуальной программе реабилитации инвалида; 

Руководители  образовательных организаций 2016 -2030 
годы  

3.19 
предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования. 

Руководители  образовательных организаций 2016 -2030 
годы  

4 Контроль за деятельностью образовательных организаций по вопросам  
создания доступной среды  Отдел образования администрации 2016 – 2030 

годы 
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг 

с учётом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 
препятствующих пользованию объектами и услугами 

1 

Развитие условий для организации образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях городского округа Рефтинский, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
образовательным программам: 

  
 

Отдел образования администрации; 
Заместитель главы администрации по социальной политике  

Руководители  общеобразовательных организаций 
 

2016 – 2030  
годы 

1.1 Приём в образовательные организации детей с ограниченными 
возможностями здоровья (по мере поступления заявлений);  Руководители  общеобразовательных организаций 2016 – 2030  

годы 



1.2 
Оказание помощи законным представителям детей с ограниченными 
возможностями здоровья по вопросам направления их на психолого-
медико-педагогическое  обследование (по мере поступления обращений);  

Отдел образования администрации; 
Заместитель главы администрации по социальной политике  

Руководители  общеобразовательных организаций 

2016 – 2030  
годы 

1.3 
Разработка и реализация адаптированных образовательных программ для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с 
рекомендациями специалистов (по мере необходимости);  

Руководители  общеобразовательных организаций 2016 – 2030  
годы 

2 

Развитие условий для организации образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах и группах 
образовательных организаций по адаптированным основным 
образовательным программам;  

Руководители  общеобразовательных организаций 
 

2016 – 2030 
годы 

2.1  
Создание отдельных классов  и групп в образовательных организаций для 
обучения детей по адаптированным основным образовательным 
программам (при необходимости);  

Руководители  общеобразовательных организаций 2016 – 2030 
годы 

2.2 

Введение ставок педагогов-дефектологов в штатные расписания 
образовательных организаций (при необходимости по согласованию с 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области); 

Руководители  образовательных организаций 2016 – 2018 
годы 

3 

Развитие условий для организации образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья совместно с другими 
обучающимися (в инклюзивной форме) по адаптированным 
образовательным программам;  

 
Отдел образования администрации; 

Заместитель главы администрации по социальной политике  
 

Руководители  общеобразовательных организаций 
 

2016 – 2030 
годы 

3.1 
Обучение для руководителей и сотрудников образовательных 
организаций по вопросам организации обучения по адаптированным 
образовательным программам;  

Отдел образования администрации; 
Заместитель главы администрации по социальной политике  

Руководители  общеобразовательных организаций 

2016 – 2030 
годы 

3.2 Повышение квалификации для сотрудников, осуществляющих 
деятельность по адаптированным образовательным программам; Руководители  общеобразовательных организаций 2016 – 2030 

годы 

3.3  

Формирование толерантного отношения к инвалидам и людям с 
ограниченными возможностями здоровья  в профессиональной среде 
педагогов, в среде обучающихся и воспитанников, в родительской среде 
(организация и проведение обучений, тренингов, бесед, собраний и т.п.). 

Отдел образования администрации; 
Заместитель главы администрации по социальной политике  

Руководители  общеобразовательных организаций 

2016 – 2030 
годы 

4 
Оказание образовательных услуг лицам  с ограниченными 
возможностями здоровья в дистанционном режиме либо по месту  
жительства инвалида (при необходимости). 

Руководители  общеобразовательных организаций 2016 – 2030 
годы 

5 Проведение анализа административных регламентов администрации 
городского округа Рефтинский по предоставлению муниципальных услуг 

Отдел образования администрации  
 

1 квартал 
2016 года 



на предмет наличия и достаточности в них положений об обеспечении 
доступности муниципальной услуги для инвалидов и в случае 
необходимости внесение в административные регламенты администрации 
городского округа Рефтинский необходимых изменений.   

Заинтересованные структурные подразделения 
администрации  

6 
Информационно-методическое сопровождение деятельности 
образовательных организаций по вопросам обеспечения доступности 
объектов и услуг в сфере образования.  

Отдел образования администрации; 
Заместитель главы администрации по социальной политике 

2016 - 2030 
годы 

7 
Создание условий для привлечения социально-ориентированных 
некоммерческих организаций к общественному контролю за состоянием 
доступности объектов образования и услуг  (по мере необходимости).  

Отдел образования администрации; 
Заместитель главы администрации по социальной политике 

 
Руководители  образовательных организаций 

2016 – 2030 
годы 

 
 


