
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Долгомостовская  средняя общеобразовательная школа им. Александра Помозова 

Приказ 

 

от   28.04. 2016г.                                                                                                                                                                                                              № 

об утверждении Плана мероприятий, 

реализуемых для достижения 

запланированных значений, показателей доступности 

для детей инвалидов и лиц с инвалидностью 

объектов и услуг системы образования 

 

В целях реализации Федерального закона от  01,12.2014 года  № 419 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской 

Федерации по вопросам  защиты инвалидов в связи с ратификацией  конвенции о правах инвалидов»  и в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 17.06.2015года  № 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», с планом мероприятий Управления образования 

администрации Абанского  района, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности  для детей инвалидов и лиц с 

инвалидностью  объектов и услуг системы образования. 

Приказываю. 

1.Утвердить план мероприятий  МКОУ Долгомостовская СОШ  им. Александра Помозова,  реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности  для детей инвалидов и лиц с инвалидностью  объектов и услуг системы образования. (Приложение 1) 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                                                             

                                                                                                                                                                           Директор              О.Н.Жукова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу №55  от 28.04.2016г 

План мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности 

для детей-инвалидов и лиц с инвалидностью объектов и услуг системы образования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный правовой 

акт (программа), иной 

документ, которым 

предусмотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок реализации Ожидаемый результат 

Раздел I. Совершенствование нормативно- правовой базы 

1.1 Разработка   проектно-

сметной документации на 

проведение капитальных и 

текущих ремонтов на 

предмет проведения работ  

по обеспечению  

доступности зданий  для 

детей-инвалидов и лиц с 

инвалидностью 

Федеральный закон №384 

от 30.12.2009 

«Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений». 

Строительные нормы и 

правила «Доступность 

зданий и сооружений для 

маломобильных групп 

населения». 

Жукова О.Н, директор  

Елизарова Г.И., 

замдиректора по АХЧ 

в рамках выделяемых 

субсидий с краевого 

бюджета и 

установленного 

софинансирования 

местного бюджета 

Обеспечение МКОУ  

Долгомостовская 

СОШ  доступности 

для  детей-инвалидов 

и лиц с 

инвалидностью 

1.2 Подготовка и принятие 

распорядительных актов о 

возложении на 

сотрудников обязанностей 

по оказанию помощи 

инвалидам с нарушениями 

опорно - двигательного 

аппарата, зрения, слуха в 

преодолении барьеров, 

мешающих им 

пользоваться услугами. 

Федеральный закон №419-

ФЗ от 01.12.2014 «О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации по 

вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи 

с ратификацией 

Конвенции о правах 

инвалидов» 

Жукова О.Н., директор 

 

март-апрель 2016г. Обеспечение 

сопровождения в 

МКОУ  

Долгомостовская 

СОШ 

1.3  Подготовка и принятие 

распорядительных  актов  

об обучении 

(инструктировании) 

работников МКОУ  

Долгомостовская  СОШ об 

Федеральный закон №419-

ФЗ от 01.12.2014 «О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации по 

Жукова О.Н., директор 

Михальченко Т.Ю., 

заместитель директора по 

УВР 

 

Март-апрель 2016г.  Информационное 

обеспечение 

работников МКОУ  

Долгомостовская 

СОШ 



условиях предоставления 

услуг детям-инвалидам 

вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи 

с ратификацией 

Конвенции о правах 

инвалидов» 

1.4 Подготовка и принятие 

управленческих решений в 

рамках  совещаний 

руководителей и 

заместителей 

руководителей 

образовательных 

организаций системы 

образования   по вопросам 

создания доступной среды 

для детей-инвалидов 

План работы Управления 

образования  

Протоколы совещаний 

руководителей и 

заместителей 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Жукова О.Н., директор 

 

регулярно Мониторинг  

реализации 

мероприятий 

«дорожной карты» 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов и лиц с инвалидностью 

объектов  системы образования 

2.1 Осуществление 

мониторинга и контроля  за 

реализацией норм 

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» 

Письмо  министерства 

образования 

Красноярского края № 75-

506  от 22.01.2016 «О 

проведении мониторинга и 

обеспечения доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг» 

Жукова О.Н., директор 

Михальченко Т.Ю., зам. 

директора по УВР 

Береговская Л.В., зам. 

директора по УВР 

Январь- февраль 2017 

года - еженедельно в 

понедельник, далее 

ежемесячно до 20 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

 

Уточнение  

реализации 

мероприятий по 

созданию условий 

доступности МКОУ  

Долгомостовская 

СОШ для детей-

инвалидов  и лиц с 

инвалидностью 

2.2 Разработка и утверждение 

плана  мероприятий  

(«дорожной карты»), 

обеспечивающего создание 

и развитие  универсальной 

безбарьерной среды для 

детей-инвалидов и лиц с 

инвалидностью 

в соответствии с 

муниципальным планом 

мероприятий 

Жукова О.Н.., директор 

Елизарова Г.И., 

замдиректора по АХЧ 

до  01.05.2016г.  Повышение 

показателей 

доступности 



 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых детям-инвалидам и лицам 

с инвалидностью  услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении 

барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

3.1 Разработка алгоритма 

оказания ситуационной 

помощи детям-инвалидам и 

лицам с инвалидностью в 

зависимости от  стойких 

расстройств функций 

организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного 

аппарата) 

Рекомендации  МКОУ 

Долгомостовская СОШ 

Жукова О.Н., директор 

Михальченко Т.Ю, 

замдиректора по УВР 

Береговская Л.В., 

замдиректора по УВР  

Рукосуева К.И. 

замдиректора по ВР 

в  течение 2016 года Стандартизация 

оказания помощи 

работниками МКОУ 

Долгомостовская 

СОШ, работающими с 

детьми-инвалидами 

инвалидами 

3.2 Организация оказания 

помощи  детям-инвалидам,  

передвигающимся  на 

креслах-колясках, имеющих 

иные нарушения  опорно-

двигательного аппарата,  по 

зрению,  с различными 

формами умственной 

отсталости  в МКОУ 

Долгомостовская СОШ (при 

возникновении  

потребности  в такой 

помощи) 

Приказы, распоряжения  

по МКОУ 

Долгомостовская СОШ 

Жукова О.Н.., директор 

Михальченко Т.Ю., 

замдиректора по УВР 

Береговская Л.В., 

замдиректора по УВР 

Рукосуева К.И., 

замдиректора по ВР 

Елизарова Г.И., 

замдиректора по АХЧ 

постоянно Создание условий для 

повышения 

доступности  услуг  

3.3 Информационное 

сопровождение на уровне 

МКОУ Долгомостовская 

СОШ:  работа с сайтом  

выполнение решений 

совещаний руководителей 

Жукова О.Н, директор 

Михальченко Т.Ю. 

замдиректора по УВР 

Береговская Л,В. 

замдиректора по УВР 

Рукосуева К.И., 

замдиректора по ВР 

Чикунова О.Н., 

ответственная за работу 

школьного сайта 

до 01.04.2016г. 

разместить 

информацию на сайте 

школы 

 

далее работать в 

режиме 

информационного 

обновления  

Информирование 

родительской 

общественности об  

условиях   

доступности МКОУ  

Долгомостовская 

СОШ для детей-

инвалидов  



 

3.4 Установка версий для 

слабовидящих на сайте 

МКОУ  Долгомостовская 

СОШ 

ФЗ «О техническом 

регулировании»  №184 от 

27 декабря 2012 г., 

национальный стандарт 

РФ ГОСТ 52872-2012 

«Интернет-ресурсы. 

Требования доступности 

для инвалидов по зрению» 

Жукова О.Н., директор 

Михальченко Т.Ю., 

замдиректора по УВР 

Береговская Л.В., 

замдиректора по УВР 

Чикунова О.Н., 

ответственная за работу 

школьного сайта 

   в течение 2016 г. создание условий для 

доступа к 

информации 

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с детьми-инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к 

ним) 

4.1 Участие в курсовой 

подготовке по вопросам 

обучения, развития и 

социализации детей-

инвалидов  

план повышения 

квалификации работников 

школы 

Жукова О.Н., директор 

Михальченко Т.Ю. 

замдиректора по УВР 

 

С огласно плану  Повышение 

профессиональной 

компетентности 

4.2 Консультирование со 

специалистами Управления 

социальной защиты 

населения,  МБУ 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Абанский», 

центр семьи «Абанский»  по 

вопросам работы, 

взаимодействия   с детьми-

инвалидами и лицами с 

инвалидностью  

Решения малых 

педсоветов, ПМПК  и 

иных форм, 

занимающихся вопросами 

работы с детьми-

инвалидами 

Жукова О.Н., директор 

Михальченко Т.Ю., 

замдиректора по УВР 

Моисеева Н.Н., педагог-

психолог 

Морозова Н.В., 

социальный педагог 

2016-2018 годы Повышение качества 

знаний специалистов 

МКОУ  

Долгомостовская 

СОШ,  работающих с 

детьми-инвалидами 

4.3 Проведение  учебных 

занятий, инструктажей в 

МКОУ Долгомостовская 

СОШ 

Распорядительные  акты  

образовательных 

организаций об обучении 

(инструктировании) 

работников 

образовательных 

,Жукова О.Н. директор 

Михальченко Т.Ю., 

замдиректора по УВР 

Елизарова Г.И., 

замдиректора по АХЧ 

 

2016-2018 годы Повышение качества 

знаний специалистов, 

работающих с детьми-

инвалидами. 



организаций об условиях 

предоставления услуг 

детям-инвалидам 

 


