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План мероприятий (Дорожная карта) «Повышение доступности объектов и услуг для инвалидов» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  
Мероприятия 

Нормативный 
правовой акт 

(программа) иной 
документ, 
которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия 

Ответственные 
Исполнители, 
соисполнители 

Срок 
реализации 

 

Ожидаемый результат 

Раздел 1.Совершенствование нормативно-правовой базы 
3. Определить порядок предоставления услуг 

инвалидам на объектах, которые 
невозможно полностью приспособить с учетом 
их нужд (до их реконструкции или капитального 
ремонта), в соответствии с нормой части 4 
статьи 15 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 
(путем обеспечения им доступа к месту 
предоставления услуги либо предоставления 
необходимой услуги по месту жительства или в 
дистанционном режиме) 

 Управление 
образования 

Сентябрь-декабрь 
2015 г. 

Утвердить план 
мероприятий по 
доступности 
образовательных услуг 
плана мероприятий по 
созданию доступной среды 
для инвалидов 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры  
1.  Провести обследование действующих зданий, 

помещений, в которых гражданам 
предоставляются образовательные услуги, на 
соответствие требований действующих 

Постановление 
администрации 
Искитимского 
района №1281 от 

Рабочая группа  2015г. Уточнение плана 
мероприятий по созданию 
условий доступности 
объекта для инвалидов и 



строительных норм и правил.  24.06.2015 МГН 
Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом 

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

1.  Определение классов, в которых организуется 
инклюзивное образование для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 Руководители 
Образовательных 

организаций 

Август - 
ежегодно 

Создание условий для 
доступного образования 
детей-инвалидов  

2.  Организация  участия  обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей 
- инвалидов  в мероприятиях различного уровня 
(конкурсы, фестивали и т.п.)  доступности 

 Руководители 
Образовательных 

организаций 

Постоянно Социализация детей 
инвалидов 

3.  Разработка и реализация  программ 
профессиональной ориентации по 
формированию адекватного выбора будущей 
профессии детьми-инвалидами с учетом их 
психофизических особенностей. 

 Руководители 
Образовательных 

организаций 

2016 год. Интеграция в общество 
детей-инвалидов 

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) 

1.  Организация проведения инструктирования 
(обучения) сотрудников образовательных 
организаций, предоставляющих услуги 
населению, по вопросам оказания услуг 
инвалидам в доступных для них форматах 

- Руководители 
Образовательных 

организаций 

2016-2020 годы Повышение качества 
знаний сотрудников 
образовательных 
организаций, работающих с 
детьми-инвалидами 

2.  Прохождение педагогами курсов повышения 
квалификации. 

 Межшкольный 
методический 
центр 

2016-2020 годы Повышение качества 
знаний педагогов, 
работающих с детьми-
инвалидами. 

 


