
 

Информация об исполнении ПЕРЕЧЕНЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 

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

(за 1 полугодие 2017 года) МБОУ-ООШ № 6  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной документ, 

которым предусмотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализаци

и 

(годы) 

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 

1.5 Увеличение количества 

объектов, приспособленных для 

оказания услуг  лицам с 

инвалидностью за счет создания 

(строительства) новых 

учреждений (объектов), ремонта 

(реконструкции, 

приспособления) существующих 

учреждений (объектов), 

оказывающих услуги инвалидам 

статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

государственные программы* 

МКУ УО 

ОО 

2016-2030  увеличение доли 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного 

образования для детей-

инвалидов 

К 2030 году доля 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана безбарьерная 

среда для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ,  

увеличится с 21% (2016 

год) на 20 % и составить  

составит 41 % в общем 

количестве ОО 

Ваша информация об исполнении:   Сделан пандус 

1.6 Укрепление и поддержание 

материально-технической базы 

муниципальных учреждений, 

предоставляющих услуги 

постановление Правительства Новосибирской 

области от 31.07.2013 № 322-п «Об 

утверждении государственной программы 

Новосибирской области «Развитие системы 

МКУ УО 

ОО 

2016-2030 Планируется за счет  

участия в реализации  

государственной 

программы Российской 



инвалидам социальной поддержки населения 

и улучшение социального положения семей с 

детьми в Новосибирской области на 2014-

2019 годы»  

Федерации  «Доступная 

среда», конкурсов, 

грантов 

 

Ваша информация об исполнении:- 

1.7 Организация проведения 

обследования действующих 

объектов (зданий, помещений), 

на которых предоставляются 

услуги инвалидам, 

на соответствие сводам правил, 

строительным нормам и другим 

требованиям по обеспечению 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам, 

паспортизация объектов 

приказ Минтруда России 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»; 

методические рекомендации Минтруда 

России от 18.09.2012 «Методика паспортизации 

и классификации объектов и услуг с целью 

их объективной оценки для разработки мер, 

обеспечивающих их доступность. 

Методическое пособие» 

МКУ УО 

ОО 

ежегодно выявление приоритетных 

объектов и основных 

факторов, 

препятствующих 

обеспечению условий их 

доступности для 

инвалидов, формирование 

паспортов доступности 

приоритетных объектов 

 

 

Ваша информация об исполнении: обследование проводится ежегодно 
1.8 Организация контроля за 

соблюдением требований 

доступности объектов (зданий и 

помещений)  

Пункт 17 части 2 статьи 28.3. Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушений 

МКУ УО 

ОО 

 Обеспечение доступности 

для инвалидов объектов 

инженерной, 

транспортной и 

социальной 

инфраструктур 

 

 

Ваша информация об исполнении: руководитель 
1.9 Оснащение специализированным 

оборудованием 

общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 

условия для инклюзивного 

образования детей 

государственная программа Новосибирской 

области «Развитие образования, создание 

условий для социализации детеуководитель и 

учащейся молодежи в Новосибирской 

области на 2015-2020 годы» 

МКУ УО 

ОО 

2016-2030 увеличение доли 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного 



с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

образования для детей-

инвалидов 

К 2030 году доля 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана безбарьерная 

среда для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ,  

увеличится с 21% (2016 

год) на 20 % и   составит 

41 % в общем количестве 

ОО 

 

Ваша информация об исполнении: - 

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 

2.12 Расширение форм и способов 

информирования инвалидов о 

предоставляемых 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 сфере теле-, 

радиовещания, электронных и информационно-

коммуникационных технологий»; 

ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для инвалидов по 

зрению» 

МКУ УО 

ООО 

2016-2020 обеспечение доступа 

инвалидов по зрению к 

информации, в том числе 

о предоставляемых 

услугах, порядке их 

оказания, обеспечение 

возможности получения 

государственных услуг 

дистанционно 

 

В период до 2020 года  

100 % составит охват  

обучающихся 

нуждающихся в 

дистанционной форме   

обучения 
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Ваша информация об исполнении:на сайте имеется версия для слабовидящих 

2.13 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 

нарушениями) на территории 

Новосибирской области 

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 образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

МКУ УО 

ООО 

2016-2020 реализация федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

 

С 01.09.2016 года все 

образовательные 

организации перейдут 

реализации  ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС О УО 

 

 

Ваша информация об исполнении: в 1 классе 2016 – 2017 уч. г. таких обучающихся нет. Программа имеется, но не 

действует.  
Раздел 3. Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов 

3.3 Анализ нормативных правовых 

актов в курируемой сфере 

деятельности 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

Закон Новосибирской области от 25.12.2006 

№ 80-ОЗ «О нормативных правовых актах 

Новосибирской области» 

МКУ УО 

ОО 

постоянн

о 

выявление в 

действующем 

законодательстве 

Новосибирской области 

норм и положений, 

требующих изменений 

и дополнений, для 

обеспечения инвалидам 

равных с другими 

гражданами 

возможностей 

в реализации своих прав 

и свобод 

 

Вашаинформацияобисполнении: на контроле у руководителя 

Раздел 4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, услуг 

и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) 



4.3 Реализация мероприятий 

по профессиональному 

обучению, профессиональному 

образованию (в том числе 

дополнительному), повышению 

квалификации и переподготовки 

специалистов организаций, 

предоставляющих услуги 

инвалидам с целью обеспечения 

соответствия работников 

современным 

квалификационным требованиям 

пункт 12 статьи 5 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»; 

государственные программы* 

РЕШЕНИЕ коллегии министерства 

образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области протокол 

№ 2 от 16 марта 2016 Постановления 

администрации города Искитима № 2106 от 

02.11.2015 «Об инструктировании 

специалистов, работающих с инвалидами»   

 

МКУ УО 

ООО 

2016-2020 совершенствование 

профессиональных 

навыков и 

компетенции 

специалистов 

организаций, 

предоставляющих 

услуги населению (в 

том числе 

посредством 

современных 

информационных 

технологий 

удаленного доступа) с 

целью повышения 

качества, 

эффективности и 

культуры 

предоставления услуг 

инвалидам; 

увеличение доли 

сотрудников, 

предоставляющих 

услуги населению, 

прошедших обучение 

по вопросам, 

связанным 

с обеспечением 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг 



134  специалиста 

будут 

проинструктированы 

по  оказанию  услуг по 

сопровождения 

инвалидов в период 

образовательных 

отношений.  

 

Ваша информация об исполнении: 4 педагога прошли курсы повышения квалификации « Педагогические аспекты 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 7 человек посетили семинары инклюзивного 

образования «Психолого-педаг. помощь семье уч-ся с ОВЗ», «Верь в себя, верь в других» и др. 
4.4 Проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

среди работников 

государственных и 

муниципальных учреждений, 

предоставляющих услуги 

инвалидам и детям-инвалидам 

государственные программы*; 

приказ министерства социального развития 

Новосибирской области от 27.01.2015 № 25 

«О проведении Новосибирского областного 

конкурса профессионального мастерства на 

звание «Лучший работник учреждения 

социального обслуживания населения» в 2015 

году 

МКУ УО 

ОО 

2016-2030 

ежегодно 

выявление и поощрение 

лучших работников 

отрасли, повышение 

престижа профессии 

среди молодежи 

Планируется  в рамках 

награждения  

ведомственными и 

отраслевыми наградами, 

на основании решений 

наградной комиссии и 

представлений ОО 

В 2016 году не было представлений на такую награду.  

Раздел 5. Создание условий для толерантного отношения к инвалидам среди граждан, проживающих в Новосибирской области 

5.1 Организация и проведение 

конкурсов, фестивалей, 

выставок, конференций, 

семинаров, культурно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и других 

мероприятий с участием 

инвалидов 

статья 30 Конвенции о правах инвалидов; 

государственные программы* 

МКУ УО 

ОО 

2016-2030 

ежегодно 

Распространение среди 

населения толерантного 

отношения к инвалидам, 

интеграции инвалидов в 

общество 

Планируется в рамках 

Декады инвалидов. 

Направление ходатайств  



для награждения 

стипендиями 

Правительства НСО 

одаренных детей 

инвалидов. 

Ваша информация об исполнении: соревнования по настольному теннису, день здоровья в школе, выставка рисунков  и 

поделок, акция «Подарок другу», смотр худ. самодеятельности.  
5.3 Взаимодействие со СМИ по 

вопросам освещения достижений 

инвалидов в различных сферах 

жизнедеятельности 

статья 8 Конвенции о правах инвалидов; 

государственные программы* 

МКУ УО 

ОО 

2016-2030 

1 раз в 

квартал 

формирование 

положительного 

отношения населения к 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Своевременное 

обновление сайтов ОО, 

размещение анонсов и 

статей о развитии  

данного направления в 

сфере образования 

 

 
 


