
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

 ПРИКАЗ 
 
 
19.08.2016.                                          № 300/1 

 с. Поспелиха 
 
 

 

 
Об утверждении мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности в Поспелихинском районе 
 
   
 В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 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» и поручением Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева от 12 декабря 2014 года № ДМ-П12-9175 (п.11)  
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг в Поспелихинском районе.  

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
  
Председатель комитета                                                                                   Е.А. Огнева 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 



   Приложение  
                                                                                    к приказу комитета по образованию 
          Администрации района 
                                                                                    от 19.08.2016.  № 300/1 

План мероприятий («дорожная карта»)  
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

в Поспелихинском районе 
 

I. Общее описание «дорожной карты» 
  1. Утверждение и реализация плана мероприятий («дорожной карты») по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
Поспелихинском районе в сфере образования (далее – «дорожная карта») 
предусмотрены статьей 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов». 
  Реализация «дорожной карты» по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг направлена 
на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, 
всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями 
Конвенции о правах инвалидов. 
  2. «Дорожной картой» определяются: 

− показатели доступности для инвалидов объектов (зданий, сооружений и 
помещений), в которых им предоставляются услуги органами 
исполнительной власти в сфере образования; 

− ожидаемые результаты повышения их значений и сроки их достижения на 
период 2016-2030 годов; 

− перечень мероприятий, реализуемых для достижения ожидаемых 
результатов и сроки их выполнения. 

  3. Ожидаемое повышение значений показателей доступности объектов и 
услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из: 

− норм статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

− свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения», включенных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 
года № 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требования 
Федерального закона «Технический регламент безопасности зданий и 
сооружений»; 

− проведенной паспортизации объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, по результатам которой выявлены сложно 
доступные здания и сооружения для инвалидов; 

− бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых органам 
исполнительной власти на эти цели в районном бюджете. 

  4. Действия должностных лиц по проведению обследования и паспортизации 
объектов и услуг, а также по реализации мероприятий «дорожной карты» 



осуществляется в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и 
систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с 
возможностью учета региональной специфики, утвержденной Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 
627. 
  5.«Дорожной картой» предусматривается создание правовых, 
организационных и информационных условий для решения следующих основных 
проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам, 
указанным в пункте 2 настоящей «дорожной карты», и предоставляемым на них 
услугам (далее – объекты и услуги): 

− наличие частично или полностью недоступных для инвалидов объектов 
или помещений, в которых им предоставляются услуги;  

− наличие фактов разработки технических заданий, согласования проектно-
сметной документации и заключения договоров о строительстве (актов о 
приемке) новых зданий, осуществлении капитального ремонта 
(реконструкции) существующих объектов, закупке новых транспортных 
средств, использующихся для оказания услуг инвалидам, не 
соответствующих требованиям об обеспечении их доступности для 
инвалидов, установленных частью 1 статьи 15 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», положениями 
свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения», включенных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 
года № 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение Федерального закона 
«Технический регламент безопасности зданий и сооружений»; 

− наличие существующих объектов, которые невозможно до их 
капитального ремонта полностью приспособить с учетом потребностей 
инвалидов и на которых собственниками не принимаются 
предусмотренные частью 4 статьи 15 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это 
возможно, по предоставлению услуг по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме; 

− неполная оснащенность части объектов приспособлениями, средствами и 
источниками информации в доступной форме, необходимыми для 
получения инвалидами услуг наравне с другими лицами; 

− значительное количество сотрудников органов и организаций, 
предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование 
или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности, и 
не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками; 

− отсутствие в паспортах доступности объектов, содержащих решения об 
объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию 
условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов исходя из 
возможностей средств районного бюджета, выделяемых органам и 
организациям образования; 



− отсутствие официально принятых нормативными правовыми актами 
показателей оценки доступности для инвалидов объектов и услуг; 

− отсутствие в административных регламентах муниципальных услуг, в 
порядках предоставления иных услуг, а также в должностных регламентах 
(инструкциях) сотрудников (специалистов) положений, определяющих их 
обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и 
содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами. 

  6. Целями «дорожной карты» являются: 
− создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства 

возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, 
индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку 
инвалидности; 

− установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности 
для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах 
инвалидов; 

− проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация 
решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их 
доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

− определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 года 
приемки вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших 
реконструкцию, модернизацию объектов и транспортных средств, не 
полностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в 
соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов; 

− включение в административные регламенты муниципальных услуг, в 
порядки предоставления иных услуг, должностные регламенты 
(инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, 
положений, определяющих их обязанности и порядок действий по 
оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами; 

− принятие дополнительных нормативных актов, направленных на создание 
условий для инвалидов объектов и услуг; 

− принятие мер по обеспечению объектов доступа инвалидов к местам 
предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если 
существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта; 

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

− проведение инструктирования или обучения сотрудников органов и 
организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, 
связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой 
помощи. 

  7. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: 
− увеличение доли доступных для инвалидов зданий (помещений) 

учреждений образовательных организаций, подведомственных комитету 



по образованию Администрации Поспелихинского района, в их общем 
количестве: от 3 % в 2016 году до 100% в 2030 году; 

− включение в административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг требований по обеспечению их доступности для 
инвалидов. 

 
 

 
 



Приложение № 1 
к плану мероприятий («дорожная карта»)  

по повышению значений показателей доступности  
для инвалидов объектов и услуг  

в Поспелихинского районе 
ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей  
доступности для инвалидов объектов и услуг 

 

п/п Наименование мероприятия 

Нормативный правовой акт, 
иной документ, которым 

предусмотрено проведение 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 
Срок реализации 

Планируемые 
результаты влияния 

мероприятия на 
повышение значения 

показателя доступности 
для инвалидов объектов 

и услуг 
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, 
транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1.1. Организационные мероприятия 

1.1.1. 
Анализ нормативных правовых 
актов Поспелихинского района  

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

Председатель комитета, 
руководители ОО 

Постоянно Совершенствование 
нормативной правовой 
базы учреждений 
образования в сфере 
обеспечения 
доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг 

1.1.2. 
Разработка и принятие 
нормативных правовых актов, 
обеспечивающих реализацию 
положений Конвенции о правах 
инвалидов и Федерального 
закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 

Поручение Председателя 
Правительства Российской 
Федерации  № ДМ-П12-9175 
от 12.12.2014; 
 

Председатель комитета, 
специалисты комитета, 
руководители ОО 

2016 г. Приведение 
нормативной правовой 
базы в соответствие с 
требованиями 
Конвенции о правах 
инвалидов и 
федерального 
законодательства 



вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов» 

1.1.3. 
Включение требований к 
обеспечению условий 
доступности для инвалидов в 
административные регламенты 
предоставления 
муниципальных услуг 

Подпункт 2 пункта 4 статьи 26 
Федерального закона от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов»,  
 

Председатель комитета, 
специалисты комитета, 
руководители ОО 

2016-2020 гг. Повышение уровня 
доступности и 
комфортности для 
инвалидов объектов 
социальной 
инфраструктуры, в 
которых 
предоставляются услуги 
инвалидам 

1.1.4. Адаптация официальных сайтов  
учреждений образования 
Поспелихинского района с 
учетом потребностей инвалидов 
по зрению 

Приказ Минкомсвязи РФ 
от 25.04.2014 № 108 «Об 
утверждении Методических 
рекомендаций об 
особенностях обеспечения 
информационной доступности 
в сфере теле-, радиовещания, 
электронных и 
информационно-
коммуникационных 
технологий» 

Специалисты комитета, 
руководители ОО 

2016-2020 гг. обеспечение на 
официальных сайтах 
учреждений образования 
Поспелихинского района 
версии для 
слабовидящих 

1.1.5. Взаимодействие со СМИ по 
вопросам освещения 
достижений инвалидов в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

 Комитет по  
образованию, 
руководители ОО 

2016-2030 гг. Формирование 
положительного 
отношения населения к 
лицам с ограниченными 
возможностями здоровья 

1.2. Обеспечение условий доступности для инвалидов территории, прилегающей к объекту 
1.2.1 
 
 
1.2.2.  

Оборудование доступными 
элементами входов 
(выходов) на территорию. 
Устройство и оборудование 

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

Комитет по 
образованию, 
руководители 
учреждений , комитет по 

2015-2030 гг. обеспечение 
доступности 
территории, 
прилегающей 



 
 
 
1.2.3. 

путей движения на территории 
(покрытие путей, лестницы, 
лестничные площадки). 
Адаптация автостоянок 
автотранспортных средств для 
инвалидов 

Свод правил СП59.13330.2012 
«СниП 35-01-2001 
«Доступность зданий и 
сооружений для  
маломобильных групп 
населения» 

транспорту, связи и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства (по 
согласованию)  

к объекту 

1.3. Обеспечение доступности входов (выходов) в здание 
1.3.1.  
 
1.3.2 . 
1.3.3. 

Оборудование наружных 
лестниц. 
Установка пандусов, поручней. 
Расширение входных 
дверных проемов 

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»; 
Свод правил СП59.13330.2012 
«СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и 
сооружений для 
маломобильных групп 
населения» 

Комитет по 
образованию, 
руководители 
учреждений , комитет по 
транспорту, связи и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства (по 
согласованию) 

2016-2030 гг. обеспечение 
доступности 
входов в здание 

1.4. Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности самостоятельного их передвижения по зданию 
1.4.1.  
 
 
1.4.2. 

Расширение дверных проемов в 
стенах, лестничных маршей, 
площадок.  
Оборудование санитарно-
гигиенических помещений 

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»; 
Свод правил СП59.13330.2012 
«СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и 
сооружений для 
маломобильных групп 
населения» 

Комитет по 
образованию, 
руководители 
учреждений , комитет по 
транспорту, связи и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства (по 
согласованию) 

2016-2030 гг. создание условий 
доступности для 
инвалидов внутри здания 

1.5. Обеспечение информацией инвалидов в зданиях 
1.5.1. Оснащение учреждений 

оборудованием, 
обеспечивающим дублирование 
необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной 
информации 
 

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»; 
Свод правил СП59.13330.2012 
«СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и 

Комитет по 
образованию, 
руководители 
учреждений , комитет по 
транспорту, связи и 
жилищно-
коммунального 

2016-2030 гг. создание условий 
доступности объектов 
для инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства 
функции слуха и зрения 



сооружений для 
маломобильных групп 
населения» 

хозяйства (по 
согласованию) 

1.6. Доступность для инвалидов вновь вводимых в эксплуатацию объектов 
1.6.1.  
 
 
 
 
 
 
1.6.2. 

Организация взаимодействия с 
застройщиками объектов 
капитального строительства 
по вопросу создания 
беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры. 
Паспортизация и учет вновь 
вводимых в эксплуатацию 
объектов социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры 

Федеральный закон от 
01.12.2014 № 419-ФЗ 
«О внесении изменений 
В отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов»; приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 
25.12.2012 № 627 «Об 
утверждении методики, 
позволяющей 
объективизировать и 
систематизировать 
доступность объектов и услуг 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения, с возможностью 
учета региональной 
специфики» 

Комитет по 
образованию, 
руководители 
учреждений , комитет по 
транспорту, связи и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства (по 
согласованию),обществе
нные организации 
инвалидов 

2016-2030 гг. увеличение количества 
доступных объектов 
социальной 
инфраструктуры 
для инвалидов; 
введение в эксплуатацию 
полностью доступных 
для инвалидов объектов 
социальной, инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры 
с учетом их 
потребностей 

Раздел 2. 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 
2.1. Установка системы вызова 

сотрудника в учреждениях 
образования,  в которых нет 
технической возможности для 
обеспечения 

Постановление 
Администрации 
Поспелихинского района «Об 
утверждении мероприятий по 
повышению  

Руководители 
учреждений 

2018 – 2030 гг. осуществление вызова 
работника в 
учреждениях,  где 
посетителю может 
понадобиться помощь на 



беспрепятственного доступа 
инвалидов в здание  

значений показателей 
доступности для инвалидов  
объектов и услуг в 
приоритетных сферах  
жизнедеятельности в 
Поспелихинском районе» от 
13.04.2016 г. № 204  
  
 

входе в здание 

2.5. Организация проведения 
обучающих семинаров, 
информационных встреч, 
круглых столов для 
представителей различных сфер 
деятельности  Поспелихинского 
района по вопросам создания 
доступной среды для инвалидов 

Постановление 
Администрации 
Поспелихинского района «Об 
утверждении мероприятий по 
повышению  
значений показателей 
доступности для инвалидов  
объектов и услуг в 
приоритетных сферах  
жизнедеятельности в 
Поспелихинском районе» от 
13.04.2016 г. № 204  
  
 

Комитет по образованию 2016-2025 гг. Информационно-
методическое 
обеспечение 
деятельности 
специалистов, 
задействованных в 
формировании 
доступной среды для 
инвалидов. 

2.6. Переход общеобразовательных 
организаций к реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
образования, обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 

Приказ Минобрнауки России 
от 19.12.2014 № 1598 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования, обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья»; 
Приказ Минобрнауки России 
от 19.12.2014 № 1599 «Об 
утверждении федерального 
государственного 

Комитет по образованию 
Администрации района 

2016-2030 гг. Реализация 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 



нарушениями) на территории 
Поспелихинского района 

образовательного стандарта 
образования обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)» 

2.7. Организация, в пределах 
установленных полномочий, 
инструктирования (обучения) 
специалистов, оказывающих 
услуги инвалидам, по вопросам, 
связанным с особенностями 
предоставления услуг 
инвалидам в зависимости от 
стойких расстройств функций 
организма (зрения, слуха, 
опорно-двигательного 
аппарата) 

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

Комитет по 
образованию, 
руководители 
учреждений , комитет по 
транспорту, связи и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства (по 
согласованию) 

2016-2020 годы Повышение уровня и 
качества знаний 
специалистов, 
работающих с 
инвалидами, по 
вопросам, связанным с 
обеспечением 
доступности для 
инвалидов объектов, 
услуг и оказанием им 
помощи при 
представлении услуг  (в 
установленной сфере 
деятельности), 
приобретение навыков 
оказания ситуационной 
помощи инвалидам в 
зависимости от стойких 
расстройств функций 
организма (зрения, 
слуха, опорно-
двигательного аппарата). 

 
 
 
 

 
 
  
 



Приложение  
 к плану мероприятий («дорожной карте»)  

                                                                                                                                                                                                                         по повышению значений показателей доступности для  
                                                                                                                                                                                                                         инвалидов объектов и услуг в Поспелихинском районе 

  
                     ТАБЛИЦА повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 

п/п 

Наименование показателя 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Единица 
изме 
рения 

Значения показателей Ответственный за мониторинг 
и достижение запланированных 
значений показателей 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018- 
2019 
годы 

2020- 
2025 
годы 

2026-
2030 
годы 

1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Удельный вес существующих 
объектов в сфере образования, 
которые в результате проведения 
после 01.07.2016 капитального 
ремонта, реконструкции, 
модернизации полностью 
соответствуют требованиям 
доступности для инвалидов объектов 
и услуг (в общем количестве 
объектов в сфере образования, 
прошедших капитальный ремонт, 
реконструкцию, модернизацию) 

%      100,0 100,0 Комитет по образованию 
Администрации 
Поспелихинского района 

2 Удельный вес объектов в сфере 
образования (в их общем количестве), 
в которых обеспечиваются условия 
индивидуальной мобильности 
инвалидов, возможность 

%        



самостоятельного их передвижения 
по зданию и при необходимости по 
территории объекта, в том числе 
имеются: 

 выделенные стоянки 
автотранспортных средств для 
инвалидов 

%    20,0 60,0 100,0 100,0 

 адаптированные лифты %        

 поручни %   7,0 20,0 50,0 80,0 100,0 

 пандусы %   7,0 20,0 50,0 80,0 100,0 

 подъемные платформы (аппарели)* %    10,0 40,0 70,0 100,0 

 Доступные входные группы %   7,0 20,0 40,0 70,0 100,0 

 доступные санитарно-гигиенические 
помещения 

%   7,00 20,0 40,0 70,0 100,0 

 достаточная ширина дверных проемов, 
лестничных маршей, площадок 

%  30,0 37,0 37,0 50,0 70,0 100,0 

3 Удельный вес объектов в сфере 
образования (в их общем количестве), 
в которых обеспечено сопровождение 
инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения и 
самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи 

% 15,0 20,0 70,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4 Удельный вес объектов в сфере 
образования (в их общем количестве) 
с надлежащим размещением 
оборудования и носителей 
информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам 
(местам предоставления услуг) с 

%  23,6 30,0 40,0 45,0 50,0 100,0  



учетом ограничений их 
жизнедеятельности 

5 Удельный вес объектов в сфере 
образования (в их общем количестве), 
в которых обеспечено дублирование 
необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне 

%  7,0 7,0 40,0 45,0 50,0 100,0 

6 Удельный вес услуг в сфере 
образования (в их общем количестве), 
предоставляемых с использованием 
русского жестового языка, допуском 
сурдопереводчика и тифло-
сурдодопереводчика 

%        

7 Доля работников в сфере образования, 
на которых приказом организаций 
возложено оказание инвалидам 
помощи при предоставлении им услуг 
(в общем количестве работников в 
сфере образования, предоставляющих 
услуги населению) 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

8 Удельный вес инвалидов, 
обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам в отдельных 
(коррекционных) образовательных 
организациях (в общем количестве 
обучающихся инвалидов 

%        

9 Доля педагогических работников %  10,0 15,0 35,0 60,0 85,0 100,0 



образовательных организаций, 
прошедших специальную подготовку, 
в том числе для работы с инвалидами 
(в общем количестве педагогических 
работников образовательных 
организаций 

10 

 

Доля образовательных организаций, в 
которых обеспечены специальные 
условия для получения образования 
инвалидами и другими обучающимися 
с ограниченными возможностями 
здоровья, предусмотренные частью З 
статьи 79 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (в общем 
количестве образовательных 
организаций) 

%  7,0 55,0 70,0 85,0 100,0 100,0  

 
 


